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Ежегодный доклад Главы города о результатах 
деятельности Администрации города за 2021 
год и о перспективах на 2022 год

         Уважаемые друзья, дорогие губкинцы, земляки!

Пришло время моего очередного доклада о результатах деятельности администрации города 
Губкинского в 2021 году и планах на текущий год.

В этом году нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным принято непростое, 
но единственно верное решение о проведении специальной военной операции на территории 
Украины.

Оно зрело последние 8 лет – 8 лет непрерывных яростных бомбёжек Донбасса, 8 жутких лет 
жизни наших земляков в страхе и нечеловеческих условиях. 

США, Евросоюз и ряд других недружественных стран ввели против нашей Родины беспре-
цедентные по своему масштабу санкции, их количество превосходит когда-либо вводимые в 
отношении любого другого государства. 

Дорогие друзья!
Я уверен, что вместе у нас получится преодолеть любые трудности, как мы это делали ранее, 

вместе с нашим президентом, вместе с нашим губернатором, вместе с нашим народом. 
В любой ситуации мы обязаны делать всё необходимое для бесперебойной работы всех сфер 

жизнедеятельности города и обеспечить выполнение тех задач, которые поставил перед нами 
наш губернатор Дмитрий Андреевич Артюхов. 

В современных условиях от наших действий зависит не только функционирование муници-
палитета, но и реализация стратегических планов нашего региона. Все поставленные задачи за 
прошедший период мы выполнили на 100 %. 

С начала этого года у Губкинского – совершенно новый этап развития. 22 апреля 2021 года, 
в день рождения нашего любимого города, произошло историческое событие: к нашей терри-
тории присоединился посёлок Пурпе. Теперь Пурпе и Пурпе-1 будут развиваться по стандартам 
города с современными подходами. Все мы понимаем, что это очень серьёзный вызов. Сельская 
территория должна быть доведена до уровня современного ямальского города во всех сферах 
жизнедеятельности. 

Говоря об объединении наших территорий, наш губернатор Дмитрий Андреевич Артюхов в 
первую очередь поставил задачу повысить качество жизни людей. Чтобы добиться этого наи-
более быстрыми темпами, необходим комплексный подход, который успешно у нас реализуется. 
Губкинский вышел в лидеры Ямала по строительству жилья, ремонту дорог, уровню благоустрой-
ства и развитию социальной инфраструктуры. 

2020 год – это год пандемии и ограничений, он очень сильно повлиял на основные экономиче-
ские показатели. Но в 2021 году благодаря слаженной работе всей городской команды мы вышли 
на показатели выше допандемийного уровня. Число губкинцев, занятых в экономике, растёт, 
уровень безработицы снизился до исторического минимума 0,3 %. Местный бюджет сохранил 
свою социальную направленность. 

В прошлом году ввели 21 тысячу квадратных метров современного капитального жилья.  
В этом году планируем выйти на исторический максимум для нашего города и ввести 50 тысяч 
квадратных метров. 

В следующем, 2023 году сохраним беспрецедентные объёмы строительства и ввода. Благо-
даря этому мы решим не только острую проблему с проживанием наших жителей в деревянном  
аварийном фонде, но и снизим напряжение, связанное с высокой стоимостью жилых помещений.

Чем больше жилья на рынке недвижимости, тем ниже стоимость квадратного метра. Уверен, 
что мы идём в правильном направлении и у нас получится сгладить этот острый для наших 
жителей вопрос. 
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Все введённые новые дома строятся с учётом современных требований. Отдельно заостряем 
внимание на архитектурном облике домов, выбираем современные дизайны. Предъявляем требо-
вания к застройщикам применять хорошую подсветку. Все эти решения, безусловно, преобразят 
архитектурный облик нашего города. 

Отдельно хочу сказать о комплексном подходе к застройке территории, который был при-
менён в 17-м и 18-м микрорайонах. В этих микрорайонах будут учтены все потребности будущих 
жителей. Придомовые территории будут оборудованы детскими игровыми комплексами, спор-
тивными площадками. На каждую квартиру будет предусмотрено не менее одного парковочного 
места. Все элементы жилых комплексов будут объединены  в единую  систему инженерного 
оборудования, озеленения, пешеходных дорожек и проездов к домам. Помимо современных и 
комфортных  домов, для наших детей будут простроены детский сад на 240 мест и школа на  
400 учащихся. В пешей доступности будут  находиться продуктовые магазины. На прилегающих 
дорогах будут установлены тёплые остановочные комплексы. 

Уверен, что комплексный подход к застройке территории обеспечит жителям микрорайонов 
комфортные условия для повседневной жизни.

Особо хочу отметить, что в этих двух микрорайонах обеспечено привлечение внебюджетных 
инвестиций в объёме 3,5 млрд руб., что составляет 35 % от общего объёма инвестиций. Аналогов 
такого механизма привлечения внебюджетных средств на Ямале нет. 

Также у нас идёт активное расселение и снос деревянного фонда. Чтобы строительство 
совпадало с наличием необходимой инфраструктуры, чтобы не было сбоев по вводу жилья, мы 
уже в этом году начнём проектирование инженерной инфраструктуры в 1-м и 7-м микрорайонах.  
В будущем эти микрорайоны приобретут новый вид, люди будут жить в новых комфортных 
домах с благоустроенной территорией.

Большое внимание мы уделяем переселению наших жителей из аварийного жилья. В городе 
уже есть прогресс по решению этой проблемы. Ежегодно увеличивается количество семей, улуч-
шивших жилищные условия при переселении из аварийного жилья. Так, в 2021 году планировали 
переселить из «авариек» 216 семей, но благодаря поддержке правительства автономного округа 
и лично губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова новосёлами стали на 150 семей больше! 

Работы в этом направлении ещё достаточно. Планы на этот и последующие годы – серьёз-
ные. Ритмичное строительство нового жилья позволит нам расселить до 2024 года более 70 % 
«авариек». Около 2000 семей улучшат свои жилищные условия уже в ближайшие годы. При со-
хранении таких темпов строительства деревянный жилищный фонд останется только в истории!

Особую социальную значимость имеют меры поддержки молодых и многодетных семей. 
В прошлом году 32 молодые семьи смогли улучшить свои жилищные условия. В 2022 году 

планируем предоставить единовременную выплату 54 молодым семьям.
Продолжаем работу по решению жилищных вопросов  многодетных семей. Как и было 

запланировано, в прошлом году 11 семей воспользовались правом получить единовременную 
социальную выплату. 

Достаточно серьёзно продвинулись по решению вопроса с долгостроями, и уже есть положи-
тельные результаты! В 2021 году сдали 3 бывших долгостроя. Ещё 2 сдадим до конца этого года. 

Благодаря поддержке нашего губернатора в этом году окончательно решим вопрос с домом 
№ 1 в 9-м микрорайоне. В настоящий момент там ведётся активное строительство. В этом году 
планируем его сдать. 

Особо отмечу решение вопроса с долгостроем в 7-м микрорайоне. Сейчас там строится первый 
в Губкинском жилой комплекс премиум-класса на 129 квартир. На территории комплекса будут 
располагаться ресторан, продуктовый магазин, аптека, детская комната и спортивный зал и 
очень актуальная для наших северных условий подземная парковка. Всё – в лучших традициях 
современных жилых комплексов в мегаполисах. Строительство дома премиум-класса доказы-
вает, что город по уровню жизни и своему экономическому потенциалу вышел на абсолютно 
новый уровень. 

Работа проведена огромная. Вопрос с долгостроями вскоре останется только в истории. 

Ещё в середине прошлого десятилетия город избавился от балков. Теперь, после присоедине-
ния, пришло время решить этот вопрос в наших новых микрорайонах Пурпе и Пурпе-1. 

В январе провели инвентаризацию, зафиксировали 64 балка, непригодных для проживания 
людей. Считаю недопустимым, чтобы в нашем городе люди жили в таких условиях! В этом году 
расселим и ликвидируем половину балков. В 2023 году уберём оставшиеся и навсегда закроем 
этот вопрос!

За 3 прошедших года мы выполнили колоссальный объём дорожных работ, отремонтировав 
более 28 километров улично-дорожной сети. В 2021 году планировали отремонтировать 7 ки-
лометров, в итоге наш губернатор поддержал нашу инициативу по дополнительному ремонту 
и мы привели в порядок более 11 километров дорожной сети!  Наиболее масштабные работы 
были проведены на улицах Парковой и Газовиков. Сделали ремонт наиболее востребованных 
внутриквартальных проездов и участков дорог на промышленной зоне. 

В этом году по плану – ремонт 4,5 километра дорог. Отремонтируем и расширим улицы Нефтя-
ников и Набережную. За ремонт этих улиц губкинцы проголосовали в проекте «Уютный Ямал». 
Сделаем ремонт 3 дорог: в микрорайоне Пурпе по улице Ноябрьской, в переулке Школьном,  а 
также так называемой пьяной дороги. Эта народная песчаная дорога наконец станет комфортной 
и безопасной для водителей и пешеходов. Параллельно ведём огромную работу по проектирова-
нию всей улично-дорожной сети на новой территории Пурпе и Пурпе-1. 

Безопасные дороги – это не только ремонт автодорожного полотна, но и создание условий всем 
участникам дорожного движения – от пешехода до водителя автобуса. 

В микрорайонах мы создаём комфортные условия для автомобилистов. Сделать это в 
существующей застройке непросто, тем не менее за последние 3 года обустроено 75 новых 
автостоянок более чем на 2000 машино-мест. 
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Установлено 14 тёплых остановочных комплексов, в этом году планируем установить ещё 
6. Мы оснастили современным оборудованием 22 действующих пешеходных перехода и обу-
строили 4 новых.   

Внедрённый нами комплексный подход по выполнению работ на улично-дорожной сети 
показал конкретные результаты. Так, при ремонте дорог мы стали параллельно обустраивать 
систему водоотведения. С 2019 года в городе было проложено более 24 км ливневой системы 
водоотведения. Считаю, что в наших климатических условиях это реально необходимо. 

Благодаря решению нашего губернатора с мёртвой точки сдвинулся вопрос строительства 
нового ж/д вокзала. В прошлом году динамично начаты строительные работы. Уже демонтиро-
вали негодный долгострой. Летом начнём вбивать сваи и возводить коробку. И в 2024 году мы 
увидим современный и комфортный вокзал! Держу этот вопрос на личном контроле.

В 2021 году мы приняли решение абсолютно по-иному подойти к содержанию автомобильных 
дорог. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора: мы за два года приобрели ещё 
20 единиц техники и применили конвейерный способ очистки от снега улично-дорожной сети. 
Уборка изменилась и качественно, и количественно. Почти в полтора раза сократилось время, 
снизились трудозатраты. Уверен, что губкинцы заметили результат. 

В Губкинском за последние три года в рамках национального проекта «Жильё и городская 
среда» благоустроено 37 общественных и 226 дворовых территорий.

В 2021 году мы реализовали 16 проектов: обустроили 9 скверов и 7 детских игровых площадок. 
У горожан появились новые места отдыха, примечательно, что эти места и дизайн-проекты они 
выбирали самостоятельно, участвуя в проекте «Уютный Ямал».

 По реализации программы «Комфортная городская среда» на 2022 год у нас – грандиозные 
планы. В федеральный перечень вошли 2 наших объекта: детская площадка в Пурпе-1 и Николь-
ский сквер. 

К созданию проекта по его благоустройству подключился практически весь город. Изначально 
идея была предложена молодёжным советом, далее концепцию прорабатывали школьники и 
эксперты, много обсуждали, потом голосовали… 

Никольский сквер – это поистине народный проект. Все работы обязательно закончим уже  
в этом году. 

Отдельно хочу рассказать о планах по благоустройству микрорайона Пурпе. В этом году будет 
проведена колоссальная работа по повышению качества городской среды. Будут обустроены  
4 детских игровых комплекса, 5 универсальных спортивно-игровых площадок и 6 скверов.

Как только позволит погода, мы начнём работу.

Уважаемые губкинцы!
Проект «Уютный Ямал» – это форма конструктивного диалога власти с населением. Как вы 

знаете, это инициатива нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова. Проект реально 
работает, и инициаторы идей могут увидеть результат. 

В Губкинском уже реализованы 32 инициативы, большинство касается благоустройства, но 
есть и проекты для души, например установка памятной стелы пограничникам, проведение 
национального праздника Сабантуя, а обустроенная в прошлом году в центре города пергола 
стала местом притяжения для губкинцев всех возрастов. Теперь установку таких качелей просят 
предусматривать практически на каждой благоустраиваемой территории.

В 2021 году мы получили ещё 39 идей. Из них будут реализованы 14 приоритетных проектов, 
которые набрали наибольшее количество баллов по итогам голосования жителей. 

Призываю всех губкинцев активно участвовать в проекте, говорить о проблемах, предлагать 
идеи, определять приоритеты, ведь получение обратной связи от населения – это и есть залог 
гармоничного развития нашего города!

Губернатор объявил на Ямале 2022-й Годом экологии, и мы запланировали большой объём 
работ.

Городское пространство украсят ещё 4000 саженцев кустарников и деревьев, причём 1000 
из них – это уже взрослые деревья, которые будем пересаживать механизированным способом, 
используя специальное оборудование. Опробовали такой метод в прошлом году, установили 
«зелёный» рекорд:  высадили 6800 кустарников и деревьев и продолжим заниматься озеленени-
ем в этом году. Планируем также кратно увеличить площадь газонов – засеять более 30 000 кв. м.
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В рамках реализации проекта «Чистый Ямал» наши неравнодушные горожане выдвинули 
19 инициатив. Напомню, что «Зелёный офис» работал в феврале и марте. Несмотря на то что мы 
определили проекты-лидеры, которые будем однозначно реализовывать в первую очередь, мы 
берём на себя обязательства воплотить в жизнь все идеи и сделать это уже в текущем году. Это 
действительно актуальные мероприятия, которые позволят улучшить экологическую ситуацию 
не только в части наведения порядка, но и в части воспитания у детей и взрослых бережного 
отношения к природе нашего любимого Ямала и города.

О том, что образовательный процесс был организован на достойном уровне, говорят успехи 
наших детей.  16 юных губкинцев окончили школу с золотой медалью, а двое из них сдали ЕГЭ 
на сто баллов. 

Школьное образование всё больше ориентируется на индивидуальные способности и реаль-
ные потребности учеников, поэтому в 2021 году мы расширили практику профильных классов, 
открыли дополнительные инженерный и казачий классы. На базе нашего лицея ввели 2 класса с 
новыми профилями – медицинским и педагогическим.

Такой подход, безусловно, скажется на качестве полученных знаний, которые помогут уча-
щимся при поступлении в университеты. 

Давайте все вместе выразим огромную благодарность работникам сферы образования за 
работу и вклад в будущее нашей страны.

Для поддержания и прогресса качества образования необходимо создавать соответствующие 
условия. Прежде всего, это обновление материально-технической базы учебных учреждений.  
И мы делаем это ежегодно.

В 2021 году мы провели масштабную работу по капитальному ремонту наших образователь-
ных учреждений.

Провели все запланированные работы по капремонту детского сада «Сказка», о которых я 
говорил в прошлом году. Отремонтировали внутренние помещения, благоустроили прилегающую 
территорию, утеплили и обновили фасад. Теперь нашим детям стало ещё более уютно и интерес-
но, детский сад заиграл новыми красками.

Провели первый этап капитального ремонта 4-й школы. Теперь у школы – новая кровля, 
витражи. Для архитектурной выразительности и размещения актуальной для населения инфор-
мации на здании школы установили современный медиаэкран.

Впереди у нас грандиозные планы. Наш губернатор Дмитрий Андреевич Артюхов очень 
сильно нас поддерживает в  создании комфортных условий в социальной сфере. Уже строится 
школа на 800 мест в 6-м микрорайоне. Производится реновация школы № 6 в 5-м микрорайоне. 
На завершающей стадии – проектирование реконструкции школы № 7 в 14-м микрорайоне.  
О строительстве важных и нужных объектов в 17-м микрорайоне я говорил ранее:  это школа 
на 400 мест и детский сад на 240 мест. Учитывая рост населения города, эти объекты закроют 
новые потребности наших жителей в услугах образования. Все дети города теперь всегда будут 
обеспечены доступным образованием в самых комфортных условиях!

В этом году проведём масштабные ремонты 11 учреждений. Приведём в порядок 6 детских 
садов и 5 школ, включая детскую школу искусств № 2. 

В этом году пришло время поддержать техническое состояние и улучшить безопасность 
наших монументальных объектов. В ДК «Нефтяник» отремонтируем и модернизируем дренаж-
ную систему: устраним риски просадки здания, отремонтируем входные группы. В Губкинской 
детской школе искусств имени Свиридова также приведём в порядок дренажную систему. 

Ещё одно историческое здание в Губкинском – Дом культуры «Олимп» – в 2023 году обретёт 
абсолютно новый современный вид и обновлённые внутренние помещения. Привычная сцена 
«Олимпа» также обновится и будет оснащена современным оборудованием. 

Учреждения культуры отлично поработали в 2021 году. Благодарю работников сферы культу-
ры за огромный вклад в поддержание позитивного настроения в городе. 

Самый главный показатель – посещаемость учреждений – увеличился более чем в два раза. 
Это говорит о большой проделанной работе, несмотря ни на какие трудности.  После снятия 
пандемийных ограничений мы смогли полностью удовлетворить потребности наших жителей  
в культурном досуге, которого так не хватало в 2020 году.  

Главным спортивным событием 2021 года, конечно, были летние Олимпийские игры в Токио! 
Все мы болели за наших! Среди наших в олимпийской сборной по пулевой стрельбе был Вадим 
Мухаметьянов, который выступил на Олимпиаде очень достойно! В интервью Вадим сказал: 
«Я горжусь тем, что имел возможность представлять Ямал и свой маленький город!» И мы 
очень гордимся, что наши губкинские спортсмены добиваются таких серьёзных результатов. 
Мы гордимся мастером спорта Андреем Саблиным и мастером спорта международного класса 
Динарой Фахритдиновой. Мы гордимся всеми спортсменами Губкинского, которые стараются 
бить рекорды и добиваться высоких результатов для себя, города, округа и нашей страны! 
Спасибо всем тренерам и работникам сферы спорта за отличную плодотворную работу. Будем и 
дальше поддерживать наших спортсменов.
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В Губкинском много делается для развития и поддержки различных спортивных направле-
ний. В прошлом году в спорткомплексе «Нефтяник» открыли специализированный зал кроссфита, 
в котором работают профильные тренеры. Зал стал очень популярен среди горожан. 

В начале прошлого года при поддержке нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова 
открыли первый на Ямале зал адаптивной физкультуры для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Эти занятия очень полезны для наших жителей.

Во время визита в 2021 году Дмитрий Андреевич подробно изучил возможности нашего 
бассейна в «Арктике». В итоге было принято решение установить в бассейне новые тумбы с 
электронной системой «Старт-финиш». Теперь наши спортсмены вышли на новый уровень 
тренировок. Ждём новых побед от наших пловцов!

Для расширения возможностей занятий спортом модернизировали спортзалы в «Арктике» и 
«Олимпе», установив разделительную штору. Теперь можно одновременно проводить несколько 
видов тренировок или состязаний.

Все мы помним тот момент, когда наш губернатор на встрече с жителями торжественно 
объявил, что Ледовому дворцу в Губкинском быть! В этом году планируем завершить адми-
нистративные процедуры и уже начать строительство. Уверен, что скоро наши спортсмены-
хоккеисты, а возможно, в будущем и фигуристы, получат отличную площадку для тренировок, а 
губкинцы – ещё один объект для активного проведения досуга.

Одним из показателей качества жизни является развитая сфера услуг и потребительского 
рынка. Сейчас в условиях беспрецедентных санкций как никогда нужно поддерживать этот 
сегмент нашей экономики. В этом направлении у нас очень серьёзные планы на ближайшее 
будущее. Будем активно развивать придорожный сервис, в нём есть необходимость, учитывая 
интенсивный поток автотранспорта. 

В скором времени откроются новые пекарни, кафе, ресторан северной кухни, гостиница, 
продуктовые магазины. 

Особое внимание уделяем развитию туризма. Проработан проект рыболовно-туристической 
базы в районе Голубого озера. На этой территории будут утеплённые мангальные зоны, бани, 
пляж, игровые и спортивные площадки и, конечно, рыбалка с прокатом снаряжения. Открою 
секрет: радужную форель предприниматели уже запустили. 

В 2021 году мы благодаря слаженной и системной работе вновь увеличили индекс качества 
городской среды и вышли на 18-е место в России. Напомню, что в 2018 году мы были на 142-м. 

Останавливаться на достигнутом не собираемся. Только вперёд, уважаемые друзья!
Дорогие депутаты, дорогие губкинцы! 
Наш любимый город из года в год меняется и преображается. Мы успешно выполняем все 

поставленные задачи, добиваемся колоссальных результатов. Город строится, качество жизни 
населения возрастает. В этом огромная заслуга нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артю-
хова, который лично заинтересован в развитии муниципалитетов Ямала и в улучшении условий 
жизни ямальцев. От себя лично и от всех жителей благодарю Дмитрия Андреевича за понимание 
и огромную поддержку нашего города!

Также выражаю благодарность за помощь в решении сложных вопросов и за небезразличное 
отношение к жителям Губкинского нашему народному депутату Виктору Николаевичу Каза-
рину. Виктор Николаевич продуктивно работает как на законодательном уровне, так и решает 
точечно проблемы конкретных губкинцев!

В прошлом году состоялись досрочные выборы депутатов Думы города Губкинского  
VII созыва. 

Все мы видим и знаем, что жители нашего города сделали абсолютно правильный выбор, 
отдав свои голоса за настоящих патриотов нашей страны, Ямала и Губкинского. 

Выражаю всем депутатам огромные слова благодарности за совместную конструктивную 
работу на благо нашего города.  

Отдельно благодарю председателя Думы города Губкинского Ольгу Николаевну Пескову за 
поддержание боевого духа среди депутатского корпуса и умелое и чёткое решение поставлен-
ных задач. 

Призываю вас и дальше работать в таком формате,  заданном темпе на благо нашего любимого 
Губкинского и населения. От нашей с вами слаженной работы зависит будущее города северного 
счастья! 

В прошлом году все мы грандиозно и масштабно отметили юбилей нашего любимого города! 
«Губкинский. Северное счастье» – эта фраза стала брендом юбилея самого молодого ямальского 
города.  Проведены десятки мероприятий, в которых приняли участие более 20 000 жителей. Ещё 
раз благодарю все структуры за блестящую организацию и проведение мероприятий. Лучшая 
оценка работы – это счастливые и радостные лица наших жителей. 

Губкинский – это настоящее СЕВЕРНОЕ СЧАСТЬЕ!

21.04.2022 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 22 апреля 2022 года    № 860

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением  Спортивная школа «Лидер»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
города Губкинского от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города 
Губкинского», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением Спортивная школа «Лидер» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского обе-
спечить контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа «Лидер».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «22» апреля 2022 года № 860

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа «Лидер»

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Е д и н и ц а 
измерения

Потребитель ус-
луги

Тариф (руб.), 
без НДС

1.  Посещение тренажерного зала 
1 час физ. лица 135,00

1,5 часа физ. лица 200,00

2.
 Посещение тренажерного зала, абонемент на 
8 посещений

1 час физ. лица 970,00

1,5 часа физ. лица 1 440,00

3.
 Посещение тренажерного зала,  абонемент на 
12 посещений

1 час физ. лица 1 450,00

1,5 часа физ. лица 2 160,00

4.
 Посещение тренажерного зала, безлимитный 
абонемент на посещение тренажерного зала

месяц физ. лица 3 645,00

год физ. лица 42 525,00

5.
 Прокат лыж

30 минут физ. лица 100,00

1 час физ. лица 195,00

6.  Предоставление спортивного зала 1 час
физ. лица (груп-
па 15 человек)

2 140,00

7.
 Предоставление спортивного зала, абонемент 
на 8 посещений 

1 час
физ. лица (груп-
па 15 человек)

8 565,00

8.
 Предоставление спортивного зала, абонемент 
на 12 посещений 

1 час
физ. лица (груп-
па 15 человек)

12 850,00

9.
 Предоставление спортивного зала, безлимит-
ный абонемент 

месяц
физ. лица (груп-
па 15 человек)

32 130,00

10.
 Предоставление спортивного зала, безлимит-
ный абонемент 

год
физ. лица (груп-
па 15 человек)

374 850,00

ДУМА  ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 21 апреля 2022 года № 80        

О приостановлении действия отдельных пунктов решения 
Думы города Губкинского «О бюджете городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

На основании статьи 29, подпункта 1 статьи 65 Устава городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Приостановить до 31 декабря 2022 года действие пунктов 2 и 3 статьи 7 решения Думы 
города Губкинского от 3 декабря 2021 года № 35 «О бюджете городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(Губкинская неделя, 10 декабря 2021 года, спецвыпуск № 52) (в редакции решения Думы города 
Губкинского от 27 января 2022 года № 62) (Губкинская неделя, 28 января 2022 года, спецвыпуск 
№ 3/1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ    ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 ________________О.Н. ПЕСКОВА   ______________ А.М. ГАРАНИН

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 21 апреля 2022 года №  81

О внесении изменения в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, 

расположенных в городском округе город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьей 217 Налогового Кодекса Российской Федерации, на основании статьи 29 
Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города 
Губкинского

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о гарантиях и  компенсациях для лиц, работающих в органах местного 
самоуправления, муниципальных учреждениях, расположенных в городском округе город Губкин-
ский Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденное  решением Городской Думы от 4 июня 
2008 года № 294 (Нефтяник Приполярья, 20 июня 2008 года, спецвыпуск № 16) (в редакции решений 
Городской Думы от 26 марта 2009 года № 380 (Губкинская неделя, 3 апреля 2009 года, спецвыпуск 
№ 5), от 24 декабря 2009 года № 467 (Губкинская неделя, 30 декабря 2009 года, спецвыпуск № 35), 
от 26 декабря 2012 года № 223 (Губкинская неделя, 28 декабря 2012 года, спецвыпуск № 52), от 28 
марта 2013 года № 257 (Губкинская неделя, 5 апреля 2013 года, спецвыпуск № 14), от 30 марта 2015 
года № 457 (Губкинская неделя, 3 апреля 2015 года, спецвыпуск № 14), от 6 июня 2015 года № 472 
(Губкинская неделя, 11 июня 2015 года, спецвыпуск № 24), от 17 декабря 2015 года № 25 (Губкинская 
неделя, 25 декабря 2015 года, спецвыпуск № 52), от 2 июня 2016 года № 100 (Губкинская неделя, 10 
июня 2016 года, спецвыпуск № 20), от 29 сентября 2016 года № 114 (Губкинская неделя, 7 октября 
2016 года, спецвыпуск № 36), от 14 июня 2018 года № 301 (Губкинская неделя, 22 июня 2018 года, 
спецвыпуск № 21), от 25 декабря 2019 года № 492 (Губкинская неделя, 26 декабря 2019 года, спец-
выпуск № 54), от 26 марта 2020 года № 522 (Губкинская неделя, 3 апреля 2020 года, спецвыпуск № 
13), от 8 сентября 2021 года № 111 (Губкинская неделя, 16 сентября 2021 года № 39), от 23 декабря 2021 
года № 56 (Губкинская неделя, от 30 декабря 2021 года № 55)), следующее изменение:

1) дополнить пункт 1 статьи 4 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) компенсация затрат по найму жилых помещений. Нормы компенсации затрат по найму 

жилого помещения устанавливаются муниципальным правовым актом Администрации города 
Губкинского.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ    ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 ________________О.Н. ПЕСКОВА   ______________ А.М. ГАРАНИН

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

     21 апреля 2022 года №  82

Об отчете Главы города Губкинского о результатах его деятельности, 
деятельности Администрации города Губкинского и иных подведомственных 

Главе города Губкинского органов местного самоуправления за 2021 год, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Губкинского

 
Заслушав отчет Главы города Губкинского Гаранина Андрея Михайловича о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации города Губкинского и иных подведомственных 
Главе города Губкинского органов местного самоуправления за 2021 год, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой города Губкинского, в соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 
5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 82 Регламента Думы города 
Губкинского, на основании пункта 2 статьи 29, подпункта 8 пункта 1 статьи 33 Устава городского 
округа город  Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет Главы города Губкинского о результатах его деятельности, 
деятельности Администрации города Губкинского и иных подведомственных Главе города 
Губкинского органов местного самоуправления за 2021 год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой города Губкинского, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать удовлетворительной деятельность Главы города Губкинского, деятельность Ад-
министрации города Губкинского и иных подведомственных Главе города Губкинского органов 
местного самоуправления за 2021 год, в том числе в решении вопросов, поставленных Думой 
города Губкинского. 

3. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 24 апреля 2021 года № 80 «Об 
отчете Главы города Губкинского о результатах его деятельности, деятельности Администрации 
города Губкинского и иных подведомственных Главе города Губкинского органов местного само-
управления за 2020 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Городской Думой города 
Губкинского» (Губкинская неделя, 7 мая 2021 года, спецвыпуск № 18).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить в сетевом 
издании «Информационный сайт Администрации города Губкинского» (gubadm.ru, свидетельство 
о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77 - 23467 от 22.02.2006).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

  ГОРОДА ГУБКИНСКОГО    О.Н. ПЕСКОВА
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Приложение
к решению Думы города Губкинского

от 21 апреля 2022 года № 82

ОТЧЕТ
Главы города Губкинского о результатах его деятельности, деятельности Администрации 

города Губкинского и иных подведомственных Главе города Губкинского органов 
местного самоуправления за 2021 год, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой города Губкинского

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет Главы города Губкинского подготовлен в соответствии с п.2 ст. 29 Устава 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа о результатах 
деятельности Главы и Администрации города Губкинского, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой города Губкинского. 

Деятельность Главы и Администрации города в отчетном периоде строилась по направлениям, 
определёнными полномочиями, предусмотренными ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодатель-
ством Ямало-Ненецкого автономного округа, Стратегией социально – экономического развития города 
Губкинского до 2030 года, утвержденной решением Думы города Губкинского от 13.12.2018 №350.

Отчет даёт возможность провести анализ проделанной работы, отметить положительную дина-
мику, критически посмотреть на нерешенные вопросы, определить пути дальнейшего развития.

В результате проведённой аналитической работы, при подготовке ежегодного отчёта, про-
рабатываются новые более эффективные методы дальнейшего развития территории города 
Губкинского, формируются приоритетные направления деятельности на предстоящий период и 
концентрируются ресурсы на их реализацию в русле общегосударственных задач, национальных 
проектов, Указов Президента Российской Федерации.    

2021 год богат значимыми историческими событиями для городского округа город Губкин-
ский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – городской округ, город Губкинский). Наш 
город отметил свой 35-й год рождения. Для города, построенного в условиях вечной мерзлоты 
– это серьезная дата. Ведь за столь короткий период времени поселок с времянками превратился 
в уютный и комфортный город - место, где хочется жить и развиваться.

22 апреля 2021 года – вдвойне историческая дата для нашего города. Помимо юбилея с 
момента закладки камня в честь основания Губкинского, 22 апреля в округе рассмотрен вопрос 
присоединения посёлка Пурпе к городу Губкинскому.

Жители Пурпе проголосовали за выход поселка из состава Пуровского района и его присоеди-
нение к городу Губкинскому. Соответствующее решение было принято в ходе публичных слуша-
ний 01 марта 2021 года. Главной причиной административно-территориальных преобразований 
стала отдаленность Пурпе от райцентра. Расстояние между Пурпе и Тарко-Сале – порядка 70 км, 
тогда как путь от Пурпе до Губкинского составляет всего 20 км. Депутаты Законодательного 
собрания автономного округа одобрили решение о передаче поселка Пурпе городу Губкинскому 
для улучшения качества управления территориями, - принят Закон Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 23.04.2021 №34-ЗАО «Об изменении административно-территориального устройства 
Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования населенных пунктов в форме при-
соединения, об организации местного самоуправления на территории городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа и изменении его границ».

1. ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Большая часть приоритетных направлений развития страны, предложенных Президентом, 
касаются самых насущных вопросов, одинаково волнующих жителей и крупных столичных 
и малых городов. В основном это вопросы развития инфраструктуры: улучшение качества 
автомобильных дорог, формирование комфортной городской среды, модернизация материально-
технической базы учреждений образования, культуры. И именно этот круг вопросов является 
приоритетным направлением деятельности Администрации города Губкинского.

Инструментом для определения плана действий и руководства в работе является Индекс 
качества городской среды. Детальный анализ проблемного поля позволил сформировать при-
оритеты в деятельности Главы города и Администрации города Губкинского в 2021 году в логике 
развития автономного округа.

В целях реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» общим приоритетом является реализация 
национальных проектов на территории города Губкинского, в рамках которых ключевыми мероприя-
тиями рассматриваются жилищное строительство и опережающие темпы переселения губкинцев из 
ветхого и аварийного жилья; благоустройство общественных и дворовых территорий в соответствии 
со стандартами комфорта; ремонт и строительство дорог с обустройством системы водоотведения, а 
также важным направлением приоритетов нацпроектов является сфера образования. 

Особое внимание в рамках социальной политики уделяется обеспечению высокого качества 
и доступности муниципальных услуг, стабильному развитию учреждений социальной сферы, 
оказанию поддержки социально незащищенным гражданам.

Ключевыми мероприятиями в городе являются обеспечение стратегического управления 
развитием территории, привлечение частных инвестиций, в том числе с учетом эффективного 
механизма муниципально-частного партнерства, повышение роли капитальных вложений в 
обеспечении экономического роста, продолжение внедрения успешных практик, направленных 
на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров.

Одним из важных направлений в деятельности Администрации города является всесторонняя 
поддержка системы здравоохранения, сохранение и укрепление здоровья жителей города, раз-
витие новых видов спорта. 

Достижение результатов осуществлялось через реализацию мероприятий муниципальных 
программ, направленных на улучшение жилищных условий, благоустройство городской среды, 
развитие малого и среднего предпринимательства, работу с молодежью, развитие культуры, 
образования и спорта, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, 
профилактику терроризма, экстремизма и наркомании. 

Важным ориентиром в улучшении работы является оценка эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, ежегодно формируемая Департаментом экономики Ямало-
Ненецкого автономного округа. В рейтинге, по комплексной оценке, эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного 
округа по итогам 2020 года Губкинский занимает 1 место (4 место в 2019г.). 

На сегодняшний день, по рейтингу оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления за 2021 год результаты еще не подведены. Тем не менее, проведенный анализ 
работы за прошедший год позволит оценить и внести корректировки в планы работ в текущем году.

2. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА (с оценкой реализации основных прогнозных показателей 

социально-экономического развития города Губкинского)

По оценке Тюменьстата в 2021 году численность населения увеличилась на 1,5% и составила 
28 539 чел., что ниже прогнозного показателя на 0,6% или 174 чел.

Фактором сохранения демографического потенциала продолжает оставаться естественный 
прирост населения, который в сравнении с 2020 годом, на 31.12.2021 увеличился на +9,6% и со-

ставил 18 чел. Коэффициент рождаемости составил 11,8 ‰ (2020г. – 11,2 ‰).
Показатель по количеству смертности в 2021 году снизился на 3,8% по сравнению с 2020 годом, 

но все же, превышает допандемийный уровень смертности и составляет 127 чел. (2020г.–132 чел.). 
Коэффициент смертности снизился с 4,6‰ в 2020 год до 4,5‰ за 2021 год. 

Немаловажна тема смертности людей в трудоспособном возрасте. В России почти четверть 
смертей приходится на людей старше 18 лет, но еще не достигших пенсионного возраста. В городе 
Губкинском главными причинами «преждевременных» смертей являются сердечно-сосудистые 
и онкологические заболевания, при этом более 80% ушедших из жизни в трудоспособном 
возрасте — мужчины. Ведущая причина в структуре общей смертности - заболевания органов 
кровообращения, которая занимает 1 место от общей смертности и составляет 35%.

В сравнении с 2020 годом миграционный прирост населения составил +227 чел., что больше 
показателя 2020 года более, чем в 4 раза (2020 год – «-1 243» чел., что обусловлено как послабле-
нием ковидных ограничений, так и увеличением среднесписочной численности работающих на 
предприятиях строительной отрасли.

В течение прошедшего года на постоянном контроле находилась ситуация, связанная с 
рынком труда в городе.

По состоянию на 01 января 2022 года численность безработных составила 50 чел., что по от-
ношению к уровню 2020 года ниже на 120 чел. Уровень безработицы в 2021 году составил 0,3% от 
экономически активного населения. При содействии органов службы занятости населения в 2021 
году было трудоустроено 593 чел., или 60,4% от общего числа ищущих работу.

Численность занятых в экономике города в 2021 году составила 16,8 тыс. чел., рост по сравне-
нию с предыдущим годом составил 2,8%, что обусловлено увеличением численности работающих 
на крупных и средних предприятиях города в строительной сфере. Выполнение прогнозных 
показателей по численности работающих на крупных и средних предприятиях города составило 
101,9%.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования в 2021 году, по оценке составила 12,1 
тыс.чел. (2020 – 10,5 тыс.чел., прогноз на 2021 год – 11,8 тыс.чел.). Основную долю работающих 
стабильно составляет промышленно-производственный персонал – 34,7%, а в отчетном году 
увеличилась и доля строительной отрасли -  15% (рост численности работающих на 1,6 тыс.чел.). 

Среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника крупных и средних 
предприятий города Губкинского, за 2021 год, превысив прожиточный минимум трудоспособного 
населения автономного округа в 7раз, составила 120,9 тыс. руб., что на 4% выше уровня 2020 года, 
а также на 1,5% меньше прогнозного показателя (122,7 тыс. руб.). 

В соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» продолжается повышение оплаты труда работникам 
культуры, педагогическим работникам учреждений образования.

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы в 2021 году составила 91 
092,5 руб./на 1 работника или 101,6% к уровню 2020 года. Рост данного показателя отмечается 
практически во всех учреждениях бюджетной сферы и обусловлен реализацией Указа Президента 
РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по 
поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. 

Общее количество юридических лиц, состоящих на учете в Статистическом регистре хозяй-
ствующих субъектов по городу Губкинскому, на конец 2021 года составило 531 ед., что ниже 
уровня соответствующего периода предыдущего года на 10% (на 01.01.2021 – 591 ед.). Доля количе-
ства предприятий города составляет 6,4% от общего количества предприятий по ЯНАО (8 252 ед.).

Наибольшее снижение количества юридических лиц отмечается по следующим видам 
экономической деятельности: 

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – на 23 ед.,
- транспортировка и хранение – на 10 ед.,
- строительство – на 9 ед.,
- добыча полезных ископаемых – на 3 ед.,
- обрабатывающие производства – на 3 ед.

Распределение юридических лиц, состоящих на учёте в Статистическом регистре 
хозяйствующих субъектов, по видам экономической деятельности*

Наименование 

На 1 января 2022г. Справочно 
на 1 января 2021г.

Количество 
юридиче-
ских лиц, ед.

в % 
к итогу

Ко л и ч е с т в о 
юридических 
лиц, ед.

в % к итогу

Всего 531 100,0 591 100,0

 в том числе по видам экономической деятель-
ности:

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство

2 0,4 2 0,3

добыча полезных ископаемых 24 4,5 27 4,5
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обрабатывающие производства 18 3,4 21 3,6

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха

8 1,5 9 1,5

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

3 0,6 4 0,7

строительство 109 20,5 118 20,0

торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов

65 12,2 88 14,9

транспортировка и хранение 59 11,1 69 11,7

деятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания

20 3,8 23 3,9

деятельность в области информации и связи 9 1,7 10 1,7

деятельность финансовая и страховая 4 0,8 4 0,7

деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом

32 6,0 33 5,6

деятельность профессиональная, научная и 
техническая

33 6,2 36 6,1

деятельность административная и сопутству-
ющие дополнительные услуги

15 2,8 18 3,0

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспе-
чение

22 4,1 22 3,7

образование 27 5,1 27 4,6

деятельность в области здравоохранения и со-
циальных услуг

21 4,0 21 3,6

деятельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений

14 2,6 14 2,3

предоставление прочих видов услуг 46 8,7 45 7,6
*информация по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО за 2021 год

За 2021 год количество официально ликвидированных юридических лиц превышает количе-
ство вновь зарегистрированных в 4,3 раза (ликвидировано 78 предприятий против 18 зарегистри-
рованных), в ЯНАО - в 2,5 раза (ликвидировано 808 предприятий против 317 зарегистрированных). 
Прекращение их деятельности также, как и в 2020 году, обусловлено введением ограничитель-
ных мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Всего в интересах нефтегазового комплекса в городе действует 4 предприятия и 1 индивиду-
альный предприниматель, что составляет соответственно 15% от общего количества предпри-
ятий ЯНАО и 20% от ИП в ЯНАО в этой сфере деятельности.

В промышленности города работает 35% от общего числа занятых в экономике города (без 
ИП и работающих у них) и 41% от общего количества работающих на крупных и средних пред-
приятиях города. 

Обороткрупных и средних предприятий города за 2021 год составил           63 816,9 млн руб., 
что на 34% вышеуровня 2020 года (47 497,2 млн руб.). Наибольшая доля оборота приходилась на 
добычу полезных ископаемых (50%).

Оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства) 
по видам экономической деятельности за 2021 год, млн руб.

По обороту предприятий за 2021 год город Губкинский занимает 3 место среди городов ЯНАО, 
улучшив свой рейтинг на одну позицию (в 2020 году – 4 место среди городов ЯНАО).

За 2021 год по городу Губкинскому объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг промышленными предприятиями города (без субъектов малого 
и среднего предпринимательства) в действующих ценах составил 32 443,5 млн руб., что выше 
уровня предыдущего года на 33,8%, увеличение обусловлено ростом показателя по виду эконо-
мической деятельности «добыча полезных ископаемых». 

По сведениям Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ИФНС 
России по состоянию на 01.01.2022 на территории городского округа город Губкинский осущест-
вляли деятельность    1 883 субъекта МСП, что на 359 субъектов или на 23% больше, чем в 2020 
году, в том числе 820 индивидуальных предпринимателей.

Общая численность занятых в сфере малого бизнеса составляет 4 657 чел. или 28% от общего 
числа занятых в экономике города, из которых 2 253 чел. – это работающие на малых предпри-
ятиях города.

С момента признания самозанятых субъектами малого предпринимательства их число в 
городе постоянно растет. На начало 2021 года в городе было зарегистрировано 353 самозанятых, 
на конец года – 753, за отчетный год рост составил 400 самозанятых.

В организационно-правовой структуре предприятий (юридические лица – 310 предприятий), 
относящихся к субъектам МСП, «львиную долю» - 88,7% составили микропредприятия, малые – 
11%, средние предприятия- 0,3%.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.

Наименование
Кол-во субъек-
тов на 01.01.2021

Удельный 
вес, %

Кол-во субъ-
е к т о в  н а 
01.01.2022

Удельный 
вес, %

Отклонение
2021-2020, ед.

Индивидуальные пред-
приниматели

840 55,1 820 43,5 -20

Юридические лица 331 21,7 310 16,5 -21

в том числе:

Малые предприятия 30 1,9 34 1,8 4

микропредприятия 301 19,7 275 14,6 -26

средние предприятия - - 1 0,1 1

Самозанятые 353 23,2 753 40 400

Итого субъекты МСП 1 524 100 1 883 100 359

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в городе 
Губкинском предоставляется путем передачи во владение и (или) пользование муниципального 
имущества, перечень которого утверждается постановлением Администрации города Губкин-
ского.

Постановлением Администрации города Губкинского от 29.10.2021     № 1579 утвержден Пере-
чень имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - Перечень). 

Количество объектов имущества в Перечне по состоянию на 01.01.2022 – 113 ед., из них:
- земельных участков – 3 ед.; 
- недвижимого имущества – 3 ед.; 
- движимого имущества – 107 ед. 
Предоставлено в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства:
- 3 земельных участка, общей площадью 15 327 м2 (арендаторы платят в бюджет города 

арендную плату в льготном размере);
- 3 ед. недвижимого имущества, общей площадью 251,7 м2 (нежилые помещения);
- 65 ед.  движимого имущества (оборудование, транспортные средства). По 8 ед. движимого 

имущества применены льготные ставки арендной платы. 
В 2021 году субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений 
экономики» оказана финансовая поддержка в виде грантов на общую сумму 1,3 млн руб., из них:

- 5 грантов по 200 тыс.руб. начинающим субъектам МСП,
- 4 гранта по 50 тыс.руб. самозанятым гражданам,
- 100 тыс.руб предоставлено трем МСП по итогам городского конкурса «На лучшее оформление 

объектов, расположенных на территории города Губкинского, к Новому 2022 году».

3. О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются 
муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного 
и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной 
политики города, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать 
наиболее эффективные пути достижения результатов.  

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития и с положениями программных документов, иных право-
вых актов Российской Федерации, автономного округа, муниципальных правовых актов города 
Губкинского в соответствующей сфере деятельности.

Постановлением Администрации утверждён Порядок разработки, реализации и корректиров-
ки муниципальных программ города Губкинского. 

В соответствии с постановлением Администрации города от 01.07.2019 №1020 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ города Губкинского» (с изменениями и дополнениями) 
в состав программ, реализуемых в городе, входят и обеспечены финансированием 12 муници-
пальных программ.

 На реализацию данных программ предусматривалось направить из бюджета 6 945,7 млн 
руб. (решение ГД о бюджете города №50 от 23.12.2021). Фактическое финансирование составило 
6 649,6 млн руб. или 95,7% от запланированного объема. 

В 2021 году наибольшая доля финансирования программ доводилась:
- на муниципальную программу «Развитие образования» - 34,4% от общего объема финанси-

рования программ;
- на муниципальную программу «Формирование городской среды и развитие транспортной 

инфраструктуры» - 19,4%;
- на муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем» - 12%.
Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, окружного и 

местного бюджетов.

Наименование муниципальной програм-
мы (подпрограммы)

Утвержден-
ный объем 
годовых ас-
сигнований, 
млн руб.

Исполнено 
по состоя-
н и ю  н а 
31.12.2021, 
млн руб.

% испол-
нения за 
год

Доля финанси-
рования про-
грамм в общем 
объеме финан-
сирования, %

Муниципальная программа «Развитие об-
разования»

2 299,8 2 284,9 99,4 34,4

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан»

91,5 91,5 100 1,4

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем»

838,1 806,7 96,3 12

Муниципальная программа «Обеспече-
ние общественного порядка и противо-
действие преступности»

10,9 10,8 99,1 0,2

Муниципальная программа «Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности на-
селения»

44,4 44,3 99,8 0,7

Муниципальная программа «Развитие 
культуры»

549,2 548,5 99,9 8,2

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта»

596,9 511,1 85,6 7,7

Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики и туризма»

97,9 97,2 99,3 1,5

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 

235,8 174,2 73,9 2,6
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Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами и развитие 
приоритетных направлений экономики»

97,9 97,9 100 1,5

Муниципальная программа «Развитие му-
ниципальной политики и совершенствова-
ние муниципального управления»

695,2 693,6 99,8 10,4

Муниципальная программа «Формирова-
ние городской среды и развитие транс-
портной инфраструктуры»

1 388,1 1 288,9 92,9 19,4

ВСЕГО: 6 945,7 6 649,6 95,7 100

Сумма неосвоенных денежных средств в 2021 году составила 296,1 млн руб. (4,3% от ассигно-
ваний на 2021 год), из них:

Причины неосвоения по МП «Развитие физической культуры и спорта» возникли в результате:
- остатка средств субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение заключённого в 

отчётном 2021 году контракта на строительство спортивного объекта «Спортивный комплекс 
«Центр единоборств», по условиям которого исполнение обязательств со стороны поставщика 
осуществится в 2022 году. Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объёме. На 
отчётную дату проводится экспертиза проектно-сметной документации. Получение заключения 
экспертизы в феврале 2022 года;

- неосвоенного остатка, предоставленного на финансовое обеспечение строительства спор-
тивного объекта «Ледовый дворец». Заявка на определение поставщика трижды размещалась 
на торговой площадке в течение отчётного финансового года. По состоянию на 01.01.2022 торги 
признаны несостоявшимися; 

- неосвоенного остатка средств субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение за-
ключённого в отчётном 2021 году контракта, по условиям которого исполнение обязательств со 
стороны поставщика осуществится в 2022 году, на приобретение мини-спортивного комплекса 
в Пурпе.

Разница между плановым и фактическим объемами финансирования по МП «Управление 
муниципальным имуществом» сложилась в результате экономии по оплате коммунальных рас-
ходов по приборам учёта; расторжения договоров (по демонтажу муниципального имущества, 
на выполнение кадастровых работ, на выполнение по принудительной эвакуации и временному 
хранению брошенного автотранспорта) в связи с изменением суммы фактически выполненной 
работы; просрочкой исполнения обязательств со стороны поставщика.

По МП «Формирование городской среды и развитие транспортной инфраструктуры» неис-
полнение обусловлено оплатой по факту выполненных работ и в результате экономии по итогам 
проведения конкурентных процедур по объектам прочего благоустройства.

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономиче-
ского развития города.

Уровень эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год оценивается как 
высокий.

4. О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Национальные проекты – это один из главных драйверов развития муниципального образова-
ния. В 2021 году их реализация подошла к важной точке – половине пути. В течение прошлых трех 
лет, несмотря на сложности, работа шла в основном по плану, и до 2024 года все поставленные 
цели должны быть выполнены.    

В 2021 году на реализацию национальных проектов предусматривалось финансирование в 
объеме 949,4 млн руб. из них: федеральных средств 0,97 млн руб. Фактическое освоение соста-
вило 869,7 млнруб. (освоено 91,6%), из них федеральных средств 0,96 млн руб. (освоение 99,2%). 

На территории города осуществлялись мероприятия 5 национальных проектов: 
1) «Жильё и городская среда» - (658,2 млн руб. или 99,6% от планового объема финансирования), 

в рамках которого проведены следующие мероприятия:
- благоустройство скверов, детских игровых комплексов и спортивно - игровых площадок;
- работы по инженерному обеспечению четырех микрорайонов города.
- разработаны проекты планировки и проекты межевания трёх микрорайонов города;
- организованы социальные выплаты молодым семьям;
- выплачены субсидии многодетным семьям взамен предоставления земельного участка;
- выкуплены жилые помещения у собственников при переселении.
2) «Демография» - (201,5 млн руб. или 72,4%):
- осуществлена оплата обязательств по соглашениям о строительстве детских садов на 240 и 

120 мест на основе МЧП;
- приобретено спортоборудование и экипировка для МБУ СШОР «Фортуна», МБУ СШ «Олимп» 

и МБУ СШ «Арктика»;
- проведены окружные соревнования на территории города Губкинского;
- организовано участие спортсменов города в выездных тренировочных и соревновательных 

мероприятиях;
3) «Культура» - (5,8 млн руб. или 100%, из них федеральных средств 0,53 млн руб.):
- создан виртуальный концертный зал в МБУ «ГДШИ им. Г.В. Свиридова».
- организовано приобретение музыкальных инструментов и мебели в МБУ «ГДШИ имени Г.В. 

Свиридова».
4) «Образование» - (3,3 млн руб. или 98,2%, из них федеральных средств 0,44 млн руб.):
- проведено оснащение (обновление) МБОУ «СОШ №7» компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.

5) «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - (0,9 млн руб.  или 100%):
- приобретены световозвращающие элементы для учащихся начальных классов образова-

тельных учреждений;
- приобретено мультимедийное оборудование для обучения школьников правилам дорожного 

движения;
- приобретен мобильный автогородок для детского сада;
- проведены мероприятия «Безопасное колесо», «Автоквест», «Автоледи».
Средства, направленные на реализацию национальных проектов «Культура», «Безопасные и 

качественные дороги» освоены в полном объеме (100%). 
При этом не освоение средств по НП в 2021 году составило 79,7 млнруб. в основном за счет НП 

«Демография» в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе на строительство «Ледового 
дворца».

В том числе неисполнение по НП: 
1) «Демография» (не освоено27,6%):
- средства были предусмотрены для выплаты аванса. На площадке РТС 22.11.2022 был разме-

щен аукцион на строительство Ледового дворца. Торги признаны не состоявшимися по причине 
отсутствия заявок;

-  в связи с понижением стоимости услуг при торгах на 25,5%, выплата аванса на приобретение 
мобильного здания мини-спортивного комплекса участнику закупки не осуществлялась на 
основании ст. 37 Закона 44-ФЗ.

2) «Жилье и городская среда» (не освоено 0,4%) в связи:
1.1. оплатой за фактически выполненные работы;
1.2. экономией по итогам выполнения работ, предусмотренных контрактом; 

1.3. с невостребованным остатком по субсидии.
3) «Образование» (не освоено 1,8%) в связи со сложившейся экономией по итогам торгов.

5. ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

5.1. Составление и рассмотрение проекта городского бюджета, утверждение 
и исполнение городского бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении городского бюджета.

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономиче-
ского развития и показателей эффективности, безусловно, служит бюджет.

Результатом выполнения мероприятий, направленных на решение задач по экономически 
обоснованному прогнозированию поступления доходов в бюджет города, исполнению, утверж-
денного плана по доходам на текущий финансовый год, а также дополнительной мобилизации 
доходов в городской бюджет, стало:

- фактическое поступление доходов за 2021 год в сумме 6 521,6 млн руб. или 98,9 % к уточнен-
ному плану года. 

По налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 1 159,1 млн руб. или 101,7%, по 
безвозмездным перечислениям - в объеме 5 362,5 млн руб. или 98,3 %. Основными источниками 
доходов бюджета являются:

- налог на доходы физических лиц – 778,3 млн руб. (11,9% от общей суммы поступлений);
- налоги на совокупный доход – 208,4 млн руб. (3,2% от общей суммы поступлений);     

- доходы от использования имущества – 68,3 млн руб. (1,0% от общей суммы поступлений).   
За 2021 год в бюджет города на реализацию общегородских мероприятий поступили без-

возмездные перечисления от юридических и физических лиц в сумме 55,7 млн руб., в рамках 
соглашений с организациями города о взаимном сотрудничестве от ООО «РН-Пурнефтегаз» - 48,8 
млнруб., ООО «Харампурнефтегаз» - 2,3 млнруб., ООО «Ямал-Мед» - 51 тыс.руб., ООО «Газпром 
Добыча Ноябрьск» – 2,5 млнруб., ООО «Севкомнефтегаз» - 2 млн руб.

Специалистами Департамента финансов и налоговой политики ежемесячно проводилась 
оценка ожидаемых поступлений доходной части бюджета города, в результате которой в течение 
2021 года собственные доходы городского бюджета были уточнены на заседаниях Городской 
Думы в сумме 516,2 млн руб. По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной 
системы РФ уточнены доходы в объеме 685,4 млн руб.

Расходы городского бюджета на 2021 год сформированы исходя из целей и задач, определен-
ных в постановлении Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 октября 2020 
года № 1230-П «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2021 – 2023 годы» и в постановлении Администрации города Губкинского 
от 27 октября 2020 года № 1740 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования город Губкинский на 2021 -2023 годы». 

Расходы бюджета города в 2021 году исполнены в сумме 6 657,7 млн руб. или на 95,7% от 
уточненного плана, из них 3 269,4 млн руб. за счет средств, поступивших из окружного бюджета 
в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства составил почти 
602млнруб.

Расходы бюджета сохранили свою социальную направленность. Исполнение по отраслям 
социальной сферы составило 56,2% от общего объема расходов или 3 740,3млнруб.

В целях реализации 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» средний уровень оплаты 
труда отдельных категорий работников, оказывающих муниципальные услуги и выполняющих 
работы в сфере образования и культуры, доведен до установленных целевых показателей.

Целевые показатели, определенные планом мероприятий («дорожной картой»), достигнуты. 
Уровень средней заработной платы составил:

- 107 520,77 руб. - работников учреждений культуры;
- 112 376,28 руб. - педагогических работников учреждений дополнительного образования;
- 86 950,42 руб. - педагогических работников организаций дошкольного образования;
- 111 059,01 руб. - педагогических работников организаций общего образования.
Расходы на производственную сферу составили 34,1% от общего объема расходов или 2 269,1 

млн руб., в том числе в сфере ЖКХ – 1 214 млн руб. или 18,2%; на национальную экономику – 1 
025,8 млн рублей или 15,4%; на охрану окружающей среды – 29,3 млн руб. Прочие расходы (к ним 
относятся расходы на реализацию общегосударственных вопросов, национальную оборону, на-
циональную безопасность, средства массовой информации) составили 648,3 млн рублей или 9,7%.

В отчетном периоде было продолжено применение программно-целевого метода планиро-
вания и исполнения бюджета города. Всего на реализацию 12 муниципальных программ на-
правлено 6 649,6 млн руб., что на 101,2 млн руб. выше уровня 2020 года. Непрограммные расходы 
составили 8,1 млн руб. Доля расходов бюджета в рамках муниципальных программ составила 
99,9%.

В рамках финансового контроля весь отчетный период осуществлялся предварительный 
контроль целевого использования бюджетных средств путем санкционирования кассовых опе-
раций со средствами бюджета в соответствии с бюджетной росписью, правильности оформления 
расчетно-денежных документов, соблюдения сроков выплат заработной платы и иных выплат.

Наряду с предварительным контролем осуществлялся внутренний муниципальный финан-
совый контроль путем проведения комплексных ревизий и проверок. 

В 2021 году продолжена работа по совершенствованию информации, представленной в 
«Бюджете для граждан», связанная с обеспечением полноты сведений о бюджете, отражением 
информации об общественно значимых проектах, доступностью изложения информации. Для 
обеспечения публичности бюджетного процесса в средствах массовой информации ежемесячно 
публикуются сведения об основных финансовых показателях бюджета.

По итогам 2021 года можно сделать вывод, что реализация направлений бюджетной и 
налоговой политики муниципального образования положительно отразилась на основных по-
казателях бюджета города. В течение года бюджет был сбалансирован, кредитные ресурсы не 
привлекались, заявленные к оплате расходы финансировались своевременно и в полном объеме.

Контроль в сфере муниципальных закупок.
В 2021 году осуществлялся контроль в сфере закупок в соответствии со статьей 99 Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 



10  Спецвыпуск ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 16 (700)

29 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В 2021 году проведены следующие контрольные мероприятия:
1) проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждений,
2)  проверки соблюдения условий соглашения о муниципальном частном партнерстве в ООО 

«РГС ПАРТНЕР 1», ООО «РГС ПАРТНЕР 2». Объем проверенных средств составил 164,5 млн руб.,
3) внеплановая проверка достоверности отчета об исполнении муниципального задания в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 2»,

4) в части соблюдения требований законодательства в сфере закупок (части 3 и 8 ст.99 Закона 
о контрактной системе) проведены:  

1) 12 плановых проверок, объем проверенных средств составил   333,4 млн руб., количество 
проверенных закупок – 389,

2) 3 внеплановых проверки в отношении МКУ «УОС», объем проверенных средств составил 
576,8 млн руб., количество проверенных закупок – 47,

3) в рамках исполнения ч.2 ст.93 Закона №44-ФЗ контрольным органом в сфере закупок 
рассмотрено всего 40 уведомлений. По результатам рассмотрения уведомлений нарушений не 
выявлено.

Общая сумма проверенных контрактов по уведомлениям составила – 9,3 млн руб.
Общий объем проверенных средств в 2021 году составил – 5 381,8 млн руб. Общая сумма на-

рушений – 819,7 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2021 года в местный бюджет поступило 124,4 тыс. руб., в том числе:
 - административные штрафы – 85тыс.руб.,
 -  по выданным предписаниям – 39,4 тыс. руб.

5.2. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, земельные участки 
под жилищное строительство.

Среди городов Ямало-Ненецкого автономного округа город Губкинский в 2021 году занял 2 
место по вводу жилых домов, улучшив прошлогодний показатель на 2 позиции (2020 год – 4 
место).

На территории города Губкинского в 2021 году введены в действие 21,06 тыс. м2 жилья (381 
квартира), что на 7,2 тыс.м2 (109 квартир) выше уровня 2020 года (13,91 тыс. м2, 272 квартиры).

Ввод в действие зданий жилого назначения в городе Губкинский.

Наименование показателя

2021 г.

квартир, 
единиц

всего, м2 
общей площади 

из них построено:

населением*
квартир/м2

многоквартирные жи-
лые дома квартир/м2

Ввод в действие    жилых 
домов

381 21 057,2 18/2 793 363/18 264,2

Наименование показателя

2020 г.

квартир, 
единиц

всего, м2
общей площади 

из них

населением*
квартир/ м2

многоквартирные жи-
лые дома квартир/м2

Ввод в действие    жилых 
домов

272 13 909,5 22/1 881 250/12 028,5

* с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения 
гражданами садоводства.

Также в отчетном периоде введены в действие (в эксплуатацию) 3 здания нежилого назна-
чения:

-  два административно-бытовых корпуса (панель №21, площадью 96,3 м2),
- капитальный гараж, вместимостью на 4 автомобиля, общей площадью 160,5 м2 (панель №2),
- склад, общей площадью 601,4 м2 (панель 11, строение9).

Ввод в действие зданий нежилого назначения в городе Губкинский.

Наименование показателя

2021 г.

количество зданий 
– всего, единиц

общий строитель-
ный объем, м3

общая площадь 
зданий, м2

Здания нежилого назначения  3 5 038,1 858,2

                                    в том числе:

                  административные 1 771 96,3

                  другие 2 4 267,1 761,9

справочно 2020 г.

Здания нежилого назначения  9 107 030 21 888

                                    в том числе:

                  административные 3 6 011 1 182

                  учебные 3 88 167 18 498

                  другие 3 12 852 2 208

В 2021 году жилищное строительство осуществлялось на 29 земельных участках, в том числе:
- на 17 участках под переселение губкинцев из аварийного жилья (мкр.2-3, мкр.5-9,10, мкр.7-

43,44, мкр.9-39,40,43, мкр.15-1,2,3,4, мкр.17-1,2,3,4,5,6,7, мкр.18-3);
- на 12 участках под коммерческое жильё (мкр.1-48, мкр.7-69, мкр.9-1,37, мкр.13-79,87,88, мкр.14-

3,50, мкр.15-10, мкр.18-1,2).
В декабре 2021 года, после демонтажа 5 общежитий, в микрорайоне №2 был сформирован 

земельный участок под строительство дома 9, который предложен НО «Фонд жилищного 
строительства ЯНАО» под освоение в целях строительства жилья под переселение граждан из 
аварийного фонда.

В 2021 году Решениями Городской Думы города Губкинского утверждены изменения в 
правила землепользования и застройки муниципального образования город Губкинский, а также 
изменения в генеральный план муниципального образования город Губкинский.

Постановлением Администрации города Губкинского утверждены:
– местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Губкин-

ский в новой редакции;
– Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирова-

ния городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа и внесения в них 
изменений утвержден в новой редакции;

– изменения в состав комиссии по проведению осмотров зданий, сооружений и направления 
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений на территории муниципального 
образования город Губкинский.

В целях обеспечения комплексного освоения территории города Губкинского ведутся работы 
по планировке, межеванию и инженерному обеспечению территории города. 

Заключены муниципальные контракты:
– на разработку «Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания 

территории микрорайона № 18 г. Губкинского». Работа выполнена в срок, оплата произведена в 
полном объеме.

– на разработку «Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории микрорайона № 16 города Губкинского». Работа выполнена в срок, оплата произ-
ведена в полном объеме.

– на выполнение «Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания терри-
торий вдоль улицы Набережной напротив микрорайонов №№  6,7,11 и расширение восточной 
части микрорайона № 18 городского округа город Губкинский». Работа выполнена в срок, оплата 
произведена в полном объеме.

– на разработку «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и 
застройки городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа». Работа 
выполнена с нарушением срока, оплата произведена в полном объеме.

– на разработку «Внесение изменений в проект планировки территории, разработка проекта 
межевания территории микрорайона № 9 города Губкинского». Срок окончания выполнения 
работ март 2022 года.

– на разработку «Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории микрорайона № 17 города Губкинского». Срок окончания выполнения работ март 
2022 года.

Разработаны эскизные предложения по отделке фасадов зданий:
– архитектурно-художественная подсветка жилых домов 1, (корпус №1,2,3) и 2 в мкр. № 18;
– жилой дом по ул. Железнодорожная, д. 1, поселок Пурпе;
– жилой дом по ул. Железнодорожная, д. 1а, поселок Пурпе;
– жилой дом по ул. Железнодорожная, д. 2, поселок Пурпе;
– жилой дом по ул. Железнодорожная, д. 2а, поселок Пурпе;
– жилой дом по ул. Железнодорожная, д. 3, поселок Пурпе;
– жилой дом по ул. Железнодорожная, д. 5, поселок Пурпе;
– жилой дом по ул. Железнодорожная, д. 6, поселок Пурпе;
микрорайон № 6, жилые дома 47, 48 город Губкинский.
Разработаны 55 эскизных предложений и 8 дизайн-проектов по благоустройству обществен-

ных территорий города.

Предоставление социальных выплат молодым семьям. Особую социальную значимость имеет 
реализация жилищных программ, направленных на обеспечение жильем молодых семей. 

Общий объем субсидии составил 43,1 млн руб.:

В 2021 году социальные выплаты предоставлены 32 молодым семьям, из них: 
- в рамках Окружного мероприятия 31 молодой семье;
- в рамках Федерального мероприятия – 1 молодой семье.

Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилья

В рамках программы деятельности Фонда по договорам безвозмездной передачи (пожерт-
вования) жилых помещений в муниципальную собственность передано 305 квартир (общей 
площадью 14 917,3м2), приобретенных Фондом на первичном рынке недвижимости, путем 
участия в долевом строительстве, расположенных в домах: №№ 28,29,38,39,40 микрорайона 9 и 
№ 10 микрорайона 5 для расселения граждан из аварийного жилья:

- 305 семей/ 248 чел. переселены из аварийного жилищного фонда (общей площадью 
8716,54м2), расположенного на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в том числе и семьи очередников, нуждающихся в получении жилых по-
мещений по договорам социального найма.   

В соответствии с Соглашением № 133-АФ от 20.04.2021 «О предоставлении субсидии местному 
бюджету из окружного бюджета» муниципальному образованию город Губкинский в рамках 
программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЯНАО» госпрограммы 
округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения» предоставлена субсидия в 
сумме 0,5 млн руб. для выкупа жилья общей площадью 10 м2 одной семье из 4-х чел.

В соответствии с Соглашением № 22-АФ от 02.02.2021 «О предоставлении субсидии местному 
бюджету из окружного бюджета» предоставлена субсидия в сумме 140,6 млн руб. на реализацию 
мероприятий «Предоставление субсидии собственникам на возмещение за жилые помещения, 
подлежащие сносу в рамках мероприятий по расселению жилищного фонда признанного непри-
годным для проживания». За отчетный период освоено: 144,7 млн руб., из них: окружной бюджет 
– 140,6 млн руб., местный бюджет – 4,1 млн руб. Расселено 60 семей / 125 чел., предоставленная 
площадь - 2065,3 м2.

Итого, в 2021 году свои условия проживания улучшили 366 семей (832 чел.).

Переселение в районы с благоприятными климатическими условиями.

В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125 ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей» в списке граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилых помещений в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей на 1 января 2021 года, числилось 437 семей, проживающих на территории города 
Губкинского, из них:

- 9 инвалидов,
- 296 пенсионеров,
- 132 работающих граждан.

Количество семей, получивших государственные жилищные сертификаты 
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В пределах выделенного объема финансирования государственные жилищные сертификаты 
в отчетном году получили 3 семьи (1 семья инвалида и 2 семьи пенсионеров) на сумму 7,7 млн 
руб. Жилые помещения приобретены в Тюменской области.

Кроме того, в 2021 году выдан государственный жилищный сертификат 1 семье гражданина, 
подвергшегося радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
сумма сертификата составила 5,3 млн руб., срок реализации средств до 22.02.2022 года. Участник 
мероприятия планирует приобрести жилое помещение на территории городского округа город 
Губкинский.

Реализация мероприятий областной программы «Сотрудничество».
В пределах выделенного объема финансирования на реализацию мероприятий программы 

«Сотрудничество» в 2021 году решение о предоставлении социальной выплаты принято в 
отношении 19 семей из города Губкинского (1 семья инвалида; 15 пенсионеров; 3 семьи граждан-
заявителей, проживающих в аварийном жилье), всего на сумму 45,7 млн руб., из которых 17 семей 
приобрели жилые помещения в г.Тюмень, реализовав тем самым 42,8 млн руб. При этом 2 семьи 
отказались от реализации денежных средств ввиду отсутствия собственного капитала для 
доплаты разницы в стоимости жилья.

Количество семей, получивших социальные выплаты в рамках программы 
«Сотрудничество» за 2016-2021 гг.

По Ямало-Ненецкому автономному округу в сводный список граждан, изъявивших желание 
получить социальную выплату в рамках программы «Сотрудничество» в 2021 году, включено 337 
Губкинских семей, из них:

- 4 семьи заявителя с группой инвалидности;
- 277 семей заявителей- пенсионеров;
- 48 семей, работающих граждан;
- 8 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Очередники по месту жительства.
В очереди по месту жительства в Администрации города на 01 апреля 2021 года значилось 

377 семей очередников нуждающихся в получении жилых помещений по договору социального 
найма, из них: 

- 100 семей, вставших на учёт нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма до 1 марта 2005 года;  

- 271 семья, признанных малоимущими, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма;

- 5 семей из числа коренных малочисленных народов Севера.
- 1 семья как реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий.
В период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года 67 семей предоставили документы для признания 

малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий.
26 семьям, состоящим в очереди по месту жительства в Администрации города, признанных 

малоимущими, предоставлены жилые помещения по договорам социального найма.

Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, непри-
годных для проживания, на приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

В соответствии с Порядком предоставления социальных выплат гражданам, проживающим 
в жилых помещениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений за 
пределами Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2021 году свидетельство о праве на полу-
чение социальной выплаты для приобретения жилья получили 7 семей (23,9 млн руб.), 5 семей 
реализовали выплату на сумму 17 млн руб.:

- 5 семей пенсионеров на общую сумму 17,5 млн руб., 4 семьи реализовали выплату (всего 13 
млн руб.), одна семья отказалась от реализации;

- 2 семьи работающих граждан на сумму 6,4 млн руб., 1 семья приобрела жилье в Республике 
Крым (4 млн руб.), вторая семья от реализации отказалась по личным обстоятельствам.

По результатам заявочных кампаний, 4 семьи граждан, проживающих в жилых помещениях, 
непригодных для проживания, включены в список получателей социальных выплат в 2022 году 
для приобретения жилья за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа.

На 1.01.2022 жилищный фонд города составляет 546 тыс.м2. общей площади жилья, обеспечен-
ность на одного человека общей площадью составляет 19,1 м2.

Обеспеченность жилой площадью на одного человека, м2

В реестре муниципального имущества муниципального образования город Губкинский 
(раздел «муниципальная казна») по состоянию на 01.01.2022 находится 444 квартиры в жилых 
домах и 559 комнат в многоквартирных жилых домах коридорного типа. 

Решение отдельных вопросов местного значения.
На 1.01.2022 аварийный жилищный фонд города Губкинского составляет 122 многоквартирных 

жилых дома / 2 361 жилых помещений, общей площадью 89 895,9 м2. В 2021 году на территории 
города Губкинского произведен демонтаж аварийных и расселенных домов в микрорайонах №№ 
1,2,3 и 7 общей площадью 18 052,2 м2. 

Приватизация жилых помещений.
В связи с передачей жилья в собственность граждан путем приватизации, доля частного 

жилищного фонда в городе увеличивается. В 2021 году приватизировано 1199,6 м2. жилья, в том 
числе: 27 квартир (1187,6 м2.) и 1 комната в многоквартирном доме коридорного типа (12,0м2.)

Индекс качества городской среды.

Индекс качества городской среды — инструмент для оценки качества материальной городской 
среды и условий её формирования. При оценке учитываются 36 индикаторов, которые характе-
ризуют жилье, улично-дорожную сеть, озеленение, общественно-деловую и социально-досуговую 
инфраструктуру, а также общегородское пространство по 10-тибальной системе.

Перечень мероприятий, влияющих на улучшение показателя:
снос аварийного жилого фонда и строительство нового жилья;
обеспечение ливневой канализацией улично-дорожной сети;
обеспечение доступности объектов социального назначения для маломобильных групп 

населения, в том числе адаптация остановочных пунктов для людей с ограниченными возмож-
ностями;

создание на территории скверов на озелененных территориях;
оформление зданий архитектурной подсветкой;
создание сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобиль-

ных групп населения, в том числе открытие первого в городе центра для занятия адаптивной 
физкультурой;

ликвидация очереди для определения детей в дошкольные образовательные учреждения;
максимальное вовлечение граждан в решение вопросов местного значения, в том числе в 

создание новых проектов благоустройства комфортной городской среды.

Ключевые результаты:
В настоящее время город Губкинский входит в перечень городов с благоприятной городской 

средой. По итогам 2018 года занимал 142 место из 253 городов в группе по численности населения 
от 25 тыс. до 50 тыс. чел. и набрал 162 балла. В 2019-72 место из 249 городов, набрав 180 баллов, а 
в 2020 году занял 57 место из 249 со 192 баллами. По итогам 2021 года предполагается достичь 
211 баллов.

5.3. Благоустройство.

Благоустройство – это одно из самых приоритетных направлений деятельности Администра-
ции города.

В 2021 году в Губкинском был запланирован и осущест¬влён большой объём работ по 
благоустройству: ремонт дорог, озеленение, строительство новых скверов и детских площадок, 
мероприятия, направленные на очистку территории города от мусора и снега.

В 2021 году город встретил свой 35-й день рождения обновлённым и похорошевшим. Постро-
ено много новых красивых и уютных мест, где хочется проводить время, фотографироваться на 
память и делиться этими моментами с радостью и гордостью. 

Новый облик в Губкинском приобрели 16 общественных территорий. В городе появились 9 
новых мест отдыха и 7 детских игровых площадок по индивидуальным дизайн-проектам.

 С каждым годом город ста¬новится уютнее и ухоженнее. В нём появилось много 
новых цветников, в том числе в виде современных арт-объектов. Впечатляет и разнообразие 
вы¬саженных цветов: бархатцы, петуньи, георгины, китайская гвоздика, львиный зев и др. Всего 
в 2021 году было высажено более 140 тыс. цветов, засеяно 2700 м2 газона – это самый высокий 
показатель среди городов Ямала. 

Кроме того, в 2021 году в Губкинском появились 6800 новых деревьев и 3600 кустар¬ников 
(берёза, рябина, сирень, можжевельник и боярышник). Отдельные сорта саженцев – сибирские. 
Они хорошо при¬живаются и адаптируются в се¬верных широтах и со временем сформируют 
живую изгородь, которая будет очень уместна, к примеру, на территории гараж¬ных массивов. 

Точечно озеленялся весь город, особое внимание было уделено улице Строителей, про¬спекту 
Мира, новым скверам и микрорайонам. На обществен-ных территориях произведена высадка 
зелёных насаждений в рамках участия в проекте «Лес Победы». 

Следует отметить, что при озеленении города использо¬вались передовые технологии, 
позволяющие пересаживать взрослые деревья. Деревья, пересаженные с привлечением пере-
садчика, быстрее приживают¬ся на новом месте, так как их корневая система практически не 
повреждается в процессе выполнения требуемых манипуляций.

 Наибольший объём работ по благоустройству и содержанию территории города 
традицион¬но проводится в летний период. В этом году в связи с реализа¬цией международного 
проекта «Чистые берега Евразии» проис¬ходила очистка береговой линии городского пляжа: 
приведено в порядок около 200 метров бе¬реговой линии, собрано 50 ку¬бометров мусора.

Проведено 9 общегородских субботников, в которых приняли участие почти 6000 чел., собрано 
около 300 кубометров мусора. Около 100 участников акции «Чистый сквер» убрали терри¬тории 
Никольского сквера и сквера «Музыкальный». Также была организована акция «Чистый двор», в 
ходе которой жители города совместно с пред¬ставителями управляющих ор-ганизаций провели 
санитарную очистку территорий возле своих многоквартирных домов. 

Большой объём работ выпол¬нил мобильный трудовой отряд главы города «Будущее строим 
сами», а также проведены общегородские субботники, в которых принимали участие губкинцы 
и сотрудники городских организаций и предприятий, одним из которых является общегородской 
субботник в 9 микрорайоне у дома №40 по высадке 1700 саженцев рябин и берез.

Накануне юбилейного Дня города на территории Никольского сквера появился еще один арт-
объект, длина которого 32 м и высота более двух метров: фраза «Губкинский – северное счастье». 
Арт-объект выполнен на металлокаркасе из композитного материала красного цвета, оснащен 
подсветкой из полноцветных светодиодных ламп. Программа позволяет создавать всевозможные 
эффекты и образы.

В отчетном году оборудовали подсветку зданий на центральных улицах города. Теперь 
в вечернем освещении по-новому выглядят фасады школы искусств имени Г.В. Свиридова, 
МБУ «Лицей», управления по труду и социальной защите населения, спортивного комплекса 
«Арктика», а также дом №11 в 5 микрорайоне.

Подготовка к осенне-зимнему периоду. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 
проведена проверка готовности систем жизнеобеспечения города и отдельных потребителей к 
отопительному периоду 2021-2022. 

В период с 8 по 14 сентября 2021 года Северо-Уральским управлением Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и автомному надзору (Ростехнадзор) проводилась про-
верка готовности городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 
к отопительному периоду, по результатам которой 14 сентября 2021 года был получен паспорт 
готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

При подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов Администрацией города Губкин-
ского была предоставлена субсидия в размере 14,2 млн руб. из городского бюджета управляющим 
организациям на выполнение мероприятий по подготовке (замене, утеплению) инженерных 
сетей  тепловодоснабжения и водоотведения многоквартирных домов, на которых в зимний 
период 2020-2021 годов были зафиксированы инциденты. Управляющими организациями был 
проведен отбор специализированных организаций, которыми все запланированные работы 
выполнены в полном объеме.

5.4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

На не¬обходимость создания комфорт¬ных условий для автовладельцев в своём ежегодном 
докладе обратил внимание Губернатор Ямала.

Третий год подряд в городе Губкинском ведется масштабный ремонт улиц и проездов. Кило-
метры дорог укатали в новый асфальт, переложили тротуары и продолжили создавать систему 
водоотведения.
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В отчетном периоде в городе существенно увеличилось число парковоч-ных мест, проведены 
работы по обустройству 22 новых стоянок.

Также в отчетном году был вы¬полнен рекордный объём работ по реконструкции улично-
до¬рожной сети. Привели в порядок 10 км дорог, что вдвое больше за¬планированного и почти 
2,5 км ливневой канализации. Рекордный объём ремонта выполнен на улицах Газо¬виков и 
Магистральной. Проезды на промзону ремонтировали впервые за историю города. Благодаря 
поддержке Губернатора и дополнительному финансированию в 2021 году отремонтирована 
вторая половина улицы Парковой и проезд к пожарной части.

Продолжа¬ется обустройство дорожной инфраструктуры – улучшение освещённости трасс, 
замена нечитаемых дорожных знаков и установка новых в количестве 135 шт., обновление 
пешеходных переходов в соответствии с правилами организации дорожного движения. 

Для безопасности пешеходов на улицах города отремонтировано 22 пешеходных перехода, 
из них:

- на 4 нерегулируемых пешеходных переходах были установлены транспортные и пешеход-
ные светофоры с кнопкой вызова для пешеходов;   

- 10 нерегулируемых пешеходных переходов оборудованы светофорами типа Т.7 (система 
импульсной индикации на базе светофора Т.7 с солнечной батареей для пешеходных переходов 
позволяет с большого расстояния идентифицировать пешеходный переход или перекресток и 
заблаговременно обеспечить безопасный режим движения);

- на 22 пешеходных переходах установлены прожекторы для проекционного пешеходного 
перехода;

- на 19 пешеходных переходах установлены повторители сигналов светофора; 
- 10 пешеходных переходов оборудованы дополнительным искусственным освещением;  
- на 17 пешеходных переходах заменены дорожные знаки «Пешеходный переход» на свето-

диодные. 
Проведена работа по замене и установке дорожных знаков:
- замена нечитаемых дорожных знаков на новые в количестве – 43 шт;
- установка новых дорожных знаков на стойке в количестве – 92 шт;
- установка знака «Стоянка запрещена» по ул. Магистральная;
- установка дорожных знаков на внутриквартальных проездах в микрорайонах;
- замена старых ограждений на новые на светофорных объектах.
В летний период на террито¬рии Губкинского в рамках феде¬рального проекта «Безопас-

ность дорожного движения» были вы¬полнены работы по повышению безопасности дорожного 
движе¬ния, направленные на предот-вращение дорожно-транспорт¬ных происшествий и 
детского травматизма: были произве¬дены работы по обустройству 4 регулируемых, 11 нерегу-
лиру-емых пешеходных переходов и дооснащение 7 пешеходных переходов дополнительными 
техническими средствами. 

Также выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Губкинского (68,678 км).

В 2021 году установлено 14 теплых остановочных комплексов на сумму 44,8 млн руб., в первую 
очередь у социальных объектов города: Губкинской городской больницы, школ №№4,5,7, школы 
искусств им. Г.В.Свиридова. При этом 7 остановок установлены в рамках содержания улично-до-
рожной сети, 7 – в рамках капитального ремонта дорог.

В рамках муниципальной программы «Формирование городской среды и развитие транс-
портной инфраструктуры» подпрограммы «Развитие транспортной системы» для организации 
транспортного обслуживания населения выделено 6,9 млн руб., средства освоены в полном 
объеме. На запланированные средства осуществлялось оказание услуг населению по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, осуществляющего 
регулярные перевозки. Общий объем пробега составил 63 543,20 км.

5.5. Организация и предоставление населению образовательных услуг.

Основная задача, стоявшая перед системой образования – исполнение показателей националь-
ного проекта «Образование» на 2021 год. Вся деятельность образовательных организаций была 
направлена на реализацию муниципальных составляющих региональных проектов «Современ-
ная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», Учитель будущего», 
«Поддержка семей, имеющих детей».

Дошкольное образование.
В 2021 году на территории муниципального образования город Губкинский осуществляли 

свою деятельность 9 детских садов: МАДОУ «Радость», МАДОУ «Теремок», МАДОУ «Русалочка», 
МАДОУ ЦРР - д/с «Сказка», МБДОУ «Солнышко», МБДОУ «Светлячок», МБДОУ «Брусничка», МБДОУ 
«Умка», МБДОУ «Непоседы».

Количество дошкольных групп составляет 86, из них: 77 групп общеразвивающей направлен-
ности,7 групп компенсирующей направленности (МАДОУ «Радость», МАДОУ «Русалочка», МБДОУ 
«Умка»), 1 группа комбинированной направленности (МБДОУ «Умка») и 1 группа для детей с РАС 
(МБДОУ «Солнышко»). Средняя наполняемость групп – 26 чел. 

Количество групп для детей дошкольного возраста до 3-х лет – 17 (МАДОУ «Радость», МАДОУ 
«Теремок», МБДОУ «Солнышко», МАДОУ ЦРР – д/с «Сказка», МБДОУ «Брусничка», МБДОУ «Умка», 
МБДОУ «Непоседы», МБДОУ «Светлячок»). 

По состоянию на 01.01.2022 детские сады города посещают 1945 воспитанников. Количество 
детей, посещающих дошкольные образовательные организации в 2021-2022 учебном году по 
сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 46 чел. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, нужда-
ющиеся в предоставлении услуг дошкольного образования, обеспечены местами в ДОО на 100%.

Вопрос охвата услугами дошкольного образования детей младшего дошкольного возраста 
до 3-х лет в 2021 году решен. Для решения данной проблемы, во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации до 2024 года» в 1 квартале 2021 года введены в эксплуатацию 2 
новых детских сада МБДОУ «Непоседы» на 240 мест и МБДОУ «Солнышко» («Радуга») на 120 мест.  

В 2021 году продолжается целенаправленная работа по реализации ФГОС дошкольного об-
разования. Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС 
дошкольного образования.

Основные образовательные программы дошкольного образования детских садов реализуются 
в соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком. Реализация основной 
образовательной программы дошкольного образования составляет 100%.

Общее образование.
В 2021 году задачу реализации конституционных прав граждан на получение общедоступ-

ного и бесплатного общего образования в муниципальном образовании решали 7 общеобразова-
тельных школ, в том числе 1 автономная организация, 6 бюджетных.

- 2 школы - основного общего образования,
- 4 школы - среднего общего образования,
- 1 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII, VIII видов.
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях на конец 2021 года соста-

вила 3787 чел. (в 2020 году– 3665 чел.):
- начальная ступень обучения – 1678 чел.;
- основная школа – 1742 чел.;
- старшая школа – 367 чел.
Общий охват школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования, составляет 100%.
Все школьники полностью обеспечены федеральным комплектом учебников, учебными по-

собиями и охвачены внеурочной деятельностью по направлениям: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное и другими (100%).

Предпрофильная подготовка и профильное обучение.
В возрасте 12-14 лет у подростков формируется профессиональная направленность, осознание 

своих интересов, способностей, ценностей, связанных с выбором профессии. Этому способствуют 
предпрофильная подготовка в школе, системы тестирования, элективные курсы. Начиная с 5-го 
класса организуются экскурсии на предприятия и беседы с представителями различных профес-
сий. У школьников 8-9 классов формируется профессиональное самосознание: умение соотносить 
будущую сферу деятельности со своими идеалами и ресурсами. Школьники знакомятся с мак-
симальным количеством профессий и выполняют различные задания, что позволяет к 10 классу 
видеть не только свою будущую профессию, но и выстроить свой образовательный маршрут.

Охват профильным обучением составляет 100% на протяжении последних четырех лет. 
Приоритетными остаются направления деятельности корпоративных классов "Роснефть-

класс", "Газпром-класс". Наиболее востребованные в условиях социально-экономического 
развития города и региона направления профильного обучения - инженерно-техническое, есте-
ственнонаучное. В рамках социального партнерства на базе трех школ реализуются совместные 
проекты образования и производственной сферы: 

- корпоративные 10 и 11 классы «Роснефть-класс» в 4-й школе (с 2003 года, всего в РФ 117 
роснефть-классов), 

- «Газпром-класс» в 7-й школе (с 2016 года),
- в 2021 году в муниципальной системе образования появился второй инженерный класс 

(МАОУ СОШ №4), 
- второй казачий класс оборонно-спортивного профиля в школе №7, 
- в 2021 году– первый педагогический и медицинский класс в МБОУ «Лицей».
В 2021 году в Губкинском открылся второй инженерный класс. Партнёрами проекта стали 

компания «Роснефть» и «Тюменский индустриальный университет». Обучение по этой программе 
начинается с 6-го класса, и помимо обязательных предметов включает «Игровое программиро-
вание», «3D - моделирование» и китайский язык. Занятия проводят педагоги университета: и 
дистанционно, и очно, они приезжают сюда несколько раз в год. Также учебные модули допол-
нительного образования преподают педагоги школы.

Дополнительное образование.
Образовательные организации в сфере дополнительного образования детей ведут значимую 

работу по направлениям: художественно-эстетическому, спортивному, туристско-краеведческо-
му, социально-педагогическому, техническому.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 2021 
году образовательных организациях, составила 94 %.

В образовательных организациях работают 238 объединения:
- технической направленности: 44 объединения;
- естественнонаучной направленности: 16 объединений; 
- физкультурно-спортивной направленности: 36 объединений; 
- художественной направленности: 60 объединений; 
- туристско-краеведческой направленности: 3 объединения; 
  - социально-педагогической направленности: 79 объединений.

Государственная итоговая аттестация.
В 2020-2021 учебном году в системе образования города Губкинского обучалось 322 девя-

тиклассников, двое из них – обучающиеся VIII вида МБОУ «СКОШ» (не участвуют в ГИА-9). На 
участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования было заявлено 320 чел.: 312 – в форме ОГЭ, 5 – в форме ГВЭ. 8 обучающихся, 
относящихся к категории детей с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов, заявляли о своем праве на 
создание особых условий при прохождении ГИА-9.

Чтобы получить допуск к ГИА-9, обучающемуся 9 класса необходимо было успешно пройти 
итоговое собеседование по русскому языку и иметь годовые отметки не ниже удовлетворитель-
ных по всем предметам учебного плана.

Итоговое собеседование всеми девятиклассниками было успешно пройдено в феврале и 
марте 2021 года.

В текущем году государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
основного общего образования проводилась по двум обязательным предметам: русскому языку 
и математике. 

Пункт проведения экзаменов был организован на базе МБОУ «Лицей» (075), в нем проводились 
экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ. Впервые на территории нашего города в этом году отрабатывали 
технологию проведения ГВЭ в ППЭ на дому (147) для обучающейся МБОУ «СКОШ».

Показатель общей успеваемости по итогам ГВЭ составил 100%, качественной – 75%. В форме 
ГВЭ русский язык сдавали 4 участника.

Аттестаты об основном общем образовании были выданы всем (100%) выпускникам 9 классов. 

Организация и проведение единого государственного экзамена.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводилась в следующих формах:
- в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) по русскому языку и матема-

тике для выпускников, не планирующих поступление на обучение по программам бакалавриата 
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и программам специалитета в организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования;

- в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку для выпускни-
ков, планирующих поступление в вуз.

В связи с отсутствием академической задолженности, освоением в полном объёме учебного 
плана и наличием результата «зачёт» за итоговое сочинение (изложение) 100% выпускников 
были допущены к ГИА. 

В 2021 году в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) принимали участие 191 вы-
пускник из четырех общеобразовательных организаций города: МБОУ «СОШ №1» (21 чел.), МАОУ 
«СОШ №4» (71 чел.), МБОУ «Лицей» (46 чел.) и МБОУ «СОШ №7» (53 чел.), 2 обучающихся среднего 
профессионального образования и 8 выпускников прошлых лет. 

Наиболее массовыми являются экзамены по математике профильного уровня (58%, 111 чел.), 
обществознанию (42,4%, 81 чел.), физике (26,7%, 51 чел.), истории (17,3%, 33 чел.) и информатике 
(16,2%, 31 чел.). 

Все выпускники преодолели минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и получили аттестат 
о среднем общем образовании.

Предмет Средний балл Результаты 2021 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год ЯНАО Россия
русский язык 68,5 69,9 71,9 70,5 69,1 71,4
математика 48,0 60,7 56,6 58,8 57,8 55,1
обществознание 50,0 54,0 56,2 53,9 57,8 56,4
физика 49,0 59,3 52,6 55,8 53,5 55,1
биология 52,0 52,6 53,5 54,1 52,8 51,1
история 54,5 49,0 50,9 50,9 56,7 54,9
информатика 55,5 56,0 63,7 64,8 64,3 62,8
химия 55,5 56,0 55,2 50,86 53,7 53,8
литература 56,0 56,0 66,3 62,69 65,2 66
география 40,0 57,0 66,2 63,8 62,1 59,1
английский язык 63,0 67,0 78,7 72,87 71,2 72,2

Доля высокобалльных работ остается стабильной по большинству предметов. 80 баллов и 
выше набрали 78 чел. (в 2020 - 79 чел.). 18 выпускников 2021 года набрали 90 и более баллов.

Количество стобалльников увеличилось в 2021 году: выпускница МБОУ «Лицей» набрала 100 
баллов по литературе, и выпускник МАОУ «СОШ №4» набрал 100 баллов по истории.

В этом году 16 выпускников получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 
учении». 

С ноября 2020 года в автономном округе реализуется проект «Образовательный сертификат 
для старшеклассников». 

Обучение было организовано на базе Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» и фе-
дерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский физико-технический институт (государственный университет)».

13 человек из числа участников проекта являлись выпускниками текущего года и сдавали ЕГЭ.
 
Работа с одаренными детьми.
Важным направлением для выявления одаренных, талантливых детей и реализации их инди-

видуальных запросов является участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 
охватывающих большое количество различных сфер деятельности: интеллектуально-нравствен-
ную, креативную, творческую, физическую, научно-исследовательскую и др.

Учитывая важность данного направления, в 2020-2021 учебном году Управлением образова-
ния города Губкинского проведены мероприятия интеллектуальной направленности.

Ежегодно участниками Городского фестиваля «Лабиринты науки» становятся более 200 
учащихся образовательных организаций в возрасте 6-17 лет.  

59 учащихся образовательных организаций приняли участие в городском конкурсе на при-
суждение гранта Главы города. 

Традиционно перед завершением учебного года в системе образования города Губкинского 
вручают гранты Главы города 19 обучающимся образовательных организаций, добившихся 
высоких достижений в образовательной, творческой и спортивной деятельности.

Грант Главы города – еще одна высокая оценка упорного труда наших школьников на пути 
к знаниям.

 Награды вручаются победителям и призерам Всероссийской предметной олимпиады 
школьников, победителям и призерам международных, всероссийских, региональных, муници-
пальных конкурсов, лауреатам и дипломантам выставок и конференций всех уровней. Каждый 
из ребят получает по 10 тыс. руб. 

Ключевые результаты:
- доступность дошкольного образования 100 %;
- по результатам государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах 100% выпускников 

получили документ об образовании;
- в целом охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет в организациях 

системы образования составляет 94 %;
- все выпускники преодолели минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и получили аттестат 

о среднем общем образовании;
- в 2021 году в муниципальной системе образования появился второй инженерный класс 

(МАОУ СОШ №4) и второй казачий класс оборонно-спортивного профиля в школе №7, 
- в 2021 году открылся первый педагогический и медицинский класс в МБОУ «Лицей».

5.6. Развитие культуры.

Развитие сферы культуры в городе Губкинском направлена на реализацию муниципальной 
политики в сфере культуры, основными целями которой являются обеспечение качества 
городской среды через удовлетворение и формирование культурных потребностей жителей и 
гостей города, повышение культурного, духовно-нравственного уровня горожан, повышение 
культурной, деловой и туристической привлекательности города.

Библиотечное обслуживание.
В нашем городе в текущем году насчитывается две публичных (общедоступных) библиотеки: 
- Центральная  модельная библиотека,
- Детская библиотека.
Среднее число жителей на одну библиотеку – 14 480 чел. 
Процент охвата населения города библиотечным обслуживанием составляет – 36%. 
Число читателей – 10352 чел., по сравнению с предыдущим годом число пользователей 

увеличилось на 15%. Количество посещений составило – 75 817 чел. и выросло по сравнению с 
2020 годом на 39%.

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 57 803 единиц хра-
нения, в том числе детская библиотека - 21 326 экз. В 2021 году в библиотеки поступило 3 790 
экземпляров печатных документов (книг, периодики, нот, карт и. т.) и электронных документов. 
В тоже время выбыло 7 113 экземпляров печатных документов (ветхие, пришедшие в негодность 
экземпляры).

Библиотеками за отчетный период проведено 585 мероприятий, которые посетило 15 528 чел. 
Две библиотеки (центральная и детская) города Губкинского подключены к сети Интернет. 

Посещения сайта за 2021 год составило 82 898 визитов.

Музейное дело. 
В муниципальном образовании город Губкинский функционирует историко-краеведческий 

музей – МБУ «Губкинский музей освоения Севера», который включен в туристические маршруты 
региональных туристических фирм.

Среди основных функций музея, как социального института музееведения, не в последнюю 
очередь выделяют функцию хранения. Фонды Губкинского музея увеличились на 5,2% (или на 
1200 единиц хранения) и по итогам 2021 года их количество составило 24 100 единиц хранения. 

Основной фонд музея насчитывает 17 292 единиц хранения, в постоянных экспозициях пред-
ставлено 3,2 % основ¬ного фонда, в выставочной деятельности используется 100 % основного фонда.

За 2021 год музеем представлено 65 выставок и экспозиций. Из них 44 – в музее, 21 – вне 
музея. Проведено 1 337 экскурсий, в рамках культурно-образовательных программ проведено 
1021 мероприятие.  Музей посетило 31 314 чел.

Клубные формирования.
Клубные формирования города были и остаются не только центрами организации свободного 

времени, но институтами реализации культурной политики как способа здорового образа жизни 
и воспитания в участниках клуба духовно-нравственных ценностей. 

Для привлечения детей, молодежи и взрослого населения к участию в творческих проектах 
учреждений культуры в 2021 году осуществляли работу 38 клубных формирований. Количество 
участников клубных формирований в сравнении с 2020 годом увеличилось и составило 940 чел. 
(в 2020 – 919 чел.).

Дополнительное образование в сфере культуры.
В муниципальном образовании город Губкинский работает три учреждения дополнительного 

образования: 
- МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств им. Г.В. Свиридова»;
- МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств № 2» (художественная направленность), на-

ходится в ведомстве Управления образования; 
- МБУ ДО «Губкинская школа хореографического искусства» (хореографическое направление), 

находится в ведомстве Управления образования.
Музыкальное образование в ГДШИ имени Г.В. Свиридова учащиеся получают по многим спе-

циализациям. Учебно-образовательный процесс соответствует социокультурным тенденциям, 
существующим в системе дополнительного образования. 

Реализуется федеральный стандарт в области музыкального искусства, а также самостоя-
тельно разработанные рабочие планы и программные требования, дифференцированные по со-
держанию, в зависимости от возраста ребенка, исходного уровня его развития, индивидуальных 
способностей, интересов и потребностей.

На конец 2020-2021учебного года в выпускных классах обучались 36 выпускников. Все уча-
щиеся были допущены к итоговой аттестации и получили свидетельства об окончании МБУ ДО 
«ГДШИ им. Г.В. Свиридова». Десять выпускников закончили школу на «отлично».

В 2020-2021 учебном году учащиеся школы искусств достойно представляли школу на город-
ских, Окружных, Всероссийских и Международных конкурсах. В конкурсах приняли участие 221 
учащихся и преподавателя. 

Продолжается работа по выявлению и материальной поддержке талант-ливых и одаренных 
детей. Стипендию Губернатора ЯНАО получали 3 человека - учащиеся МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. 
Свиридова».

30 апреля в Год талантов, объявленный на Ямале Губернатором Дмитрием Артюховым, в 
Губкинской детской школе искусств имени Г.В. Свиридова состоялось торжественное открытие 
Виртуального концертного зала.

Волонтерская деятельность.
В учреждениях культуры действуют следующие волонтерские объединения и проекты, 

которые являются активными участниками крупномасштабных массовых мероприятий:
- В МБУ «ЦБС г. Губкинского» волонтерский центр «Волонтеры книжной культуры», в количе-

стве 71 чел., из них 10 «серебряных».
- В МБУ «ЦКС г. Губкинского» количество вовлеченных волонтеров составило 58 чел.  
- Проект «Работаем вместе» МБУ «ГМОС», 11 волонтеров. 

Информационно-пропагандистская деятельность.
Продвижение библиотеки и библиотечных услуг МБУ «ЦБС г. Губкинского» в течение 2021 

года осуществлялась по следующим направлениям:
1. Социологические исследования с целью выяснить отношение пользователей к услугам 

библиотеки, её фонду, компетентности сотрудников, качеству проводимых мероприятий. 
Результаты свидетельствуют, что рейтинг губкинских библиотек продолжает оставаться 

высоким, что они востребованы горожанами, имеют, по их мнению, прочную материально-тех-
ническую базу, предоставляют оперативную и актуальную информацию быстро и качественно, 
потому что библиотекари имеют высокий уровень профессиональной подготовки.

2. Работа со средствами массовой информации с целью рекламы деятельности библиотеки.
За 2021 год на страницах газеты «Губкинская неделя» было опубликовано 45 статей о про-

ведённых библиотеками мероприятиях.
3. Реклама деятельности библиотеки в сети Интернет.
На сайте Губкинской ЦБС регулярно размещались анонсы мероприятий, проводимых в 

библиотеках, информация о платных и бесплатных услугах, предоставляемых подразделениями 
библиотеки населению;

Был размещен 221 пост-релиз, афиши и объявления в новостной ленте главной страницы 
виртуальной библиотеки (сайта);

4. Выпуск издательской продукции малых форм различной тематики:
издано 373 разновидности информационных бюллетеней, закладок, памяток различной 

тематики, эффективность которых составила – 12 850 экз.
В 2021 году подготовлены и опубликованы в средствах массовой информации 614 инфор-

мационных поводов (пресс-релизы, анонсы, репортажи и фотоотчеты о музейных выставках и 
мероприятиях). Ведется активная работа по реализации программы «Пушкинская карта». 

Афиши музейных мероприятий регулярно анонсировались в программах ГТРК «Вектор», в 
группе ВК «Губкинский -  город мечты». В течение года велось регулярное обновление информа-
ции в рубрике «События», использовалась печатная (флайеры, рекламные листовки) и наружная 
реклама.

Рекламно-художественный отдел МБУ «ЦКС г. Губкинского» обеспечивает высокий уровень 
художественно-эстетического исполнения оформительских работ, и содействует в развитии и 
реализации творческого потенциала жителей города Губкинского. За 2021 год художественно-
оформительским отделом было разработано более 9730 эскизов для мероприятий города. Также 
рекламно-художественным отделом к 35-летию города разработан логотип и бренд-бук праздни-
ка и изготовлены арт-объекты для художественного оформления территории города Губкинского.
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Ключевые результаты: 
 - по итогам изучения общественного мнения, качеством оказываемых услуг в сфере культуры 

удовлетворены 99% респондентов.

5.7. Развитие физической культуры и спорта.

Одна из важнейших составляющих укрепления здоровья и увеличения продолжительности 
жизни граждан является вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом. 

В городе культивируется 25 видов спорта. В муниципальных учреждениях спортивной 
направленности развиваются 16 видов спорта. Популярными видами традиционно остаются – 
плавание, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, лыжные гонки, футбол, самбо и др.

Всего к услугам жителей города имеется 104 спортивных сооружений (в том числе за чертой 
города – 5 ед.), единовременная пропускная способность которых составляет 2987 чел. (в 2020 
году – 2918 чел.).

Всего город обеспечен спортивными сооружениями на 92% (в 2020 г. – 85%) согласно утверж-
денным нормативам (из расчета населения от 3-79 лет), в том числе:

- спортивными залами на 109% (в 2020 г. - 108 %), 
- плоскостными сооружениями на 65% (в 2020 г. – 61%), 
- бассейнами на 75% (в 2020 г. – 72%).
В 2021 году всего в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта проведено 

151 спортивно-массовое мероприятие, в которых приняло участие 10216 чел. Ежегодно проводятся 
спартакиады трудящихся и руководителей города, дошкольников и пенсионеров. Любителей 
здорового образа жизни объединяют ставшие традиционными спортивные мероприятия к 
памятным и знаменательным датам, легкоатлетические пробеги, общегородская акция «Час 
здоровья», «На работу на велосипеде», Всероссийский велопарад, Всероссийская акция «10 000 
шагов к жизни» и др.

Численность занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях, группах 
физкультурно-оздоровительной направленности составляет 15226 чел. или 56% от численности 
населения города в возрасте от 3 до 79 лет.

Численность занимающихся на платной основе в отчетном году увеличилась и составила 
3905 чел. (в 2020 г. – 3304 чел.). 

Губкинские спортсмены приняли участие в 215-ти мероприятиях различного уровня (вы-
ездные) с общей численностью участников 1542чел. за пределами ГО г. Губкинский; в том 
числе были организованы 43 тренировочных мероприятий за пределами ЯНАО с численностью 
участников - 187 чел. 

По итогам выступлений на соревнованиях различного уровня губкинские спортсмены за-
числены в составы сборных команд, а именно:

- городские сборные команды – 454 чел.;
- сборные ЯНАО – 90 чел., в том числе спортсменов с инвалидностью в состав сборной ЯНАО 

зачислен 1 чел.;
- в состав сборных РФ – 12 чел.
В отчетном году ведущим спортсменам выплачивались 33 стипендии Главы города, размер 

которой увеличен с 2021 года и составляет: 24 стипендии в 3-х категориях в размере 4 тыс.руб., 6 
тыс.руб. и 8 тыс.руб. соответственно, а также повышенную стипендию для 9 чел. в 3-х категориях 
в размере 14 тыс.руб., 18 тыс.руб. и 22 тыс.руб. соответственно. 

Именной стипендии Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа за выдающиеся спор-
тивные достижения учащимся образовательных учреждений в размере 2 тыс.руб. удостоены 
три губкинских спортсмена в следующих видах спорта: лыжные гонки – 2 чел., греко-римская 
борьба – 1 чел.).

В рамках реализации программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Доступная среда» 
и «дорожных карт» с целью повышения доступности объекта для инвалидов и маломобильных 
групп населения с начала 2021 года в городе Губкинском при поддержке Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа открыто отделение адаптивной физкультуры и спорта. В нем 
занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья, горожане с хроническими за-
болеваниями и те, кто восстанавливается после лечения, либо травм. 

На сегодняшний день в отделении в наличии тренажерный зал, который представлен 8 
тренажерами (в том числе инновационный HUBER 360). Все они разной функциональности и 
направлены на реабилитацию верхних, нижних конечностей и позвоночника.

В своем распоряжении отделение также имеет гимнастический зал, массажный кабинет, 
детскую зону и малый бассейн.

Количество медалей, завоеванных губкинскими спортсменами в 2021 году

Ключевые результаты: 
Подготовлены 403 спортсмена массовых разрядов, в том числе 6 спортсменов – КМС, 14 

спортсменов – 1-горазряда, а также спортивное звание Мастера спорта присвоено 1 спортсмену.

5.8. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.

Целью реализации молодёжной политики в муниципальном образовании город Губкинский 
является создание условий для воспитания и развития молодёжи города Губкинского, содействие 
в успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитии потенциала 
молодёжи и его использование в интересах социально-экономического развития города.

Достижение поставленных целей Управления по делам молодежи и туризму Администрации 
города Губкинского осуществляет через комплексное решение задач по организации отдыха 
детей и молодежи в каникулярное время и организации и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодежью путем реализации 2-х государственной и одной муниципальной программ.

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи города.
В рамках государственной программы «Развитие туризма, повышение эффективности 

реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся 
молодежи на 2014-2024 годы», муниципальной программы «Развитие молодежной политики 
и туризма», уполномоченным органом Управлением по делам молодежи и туризму ведется 
работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Губкинского 
в каникулярный период.

В рамках оздоровительной кампании 2021 года за счет окружного бюджета отдохнуло и 
оздоровилось 509 детей (в 2020 году -203 чел.). 

За счет муниципального бюджета организован выезд детей для отдыха, участия в экскурси-
онно-познавательных программах – 103 детей и 12 сопровождающих.

Охват отдыхом и оздоровлением несовершеннолетних, находящихся в трудных жизненных 
условиях, отдохнувших в окружных оздоровительных учреждениях за 2021 год - 145 чел.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики и 
туризма» за счет средств муниципального бюджета организован отдых, оздоровление, трудо-
устройство, реализация проектов для 696 несовершеннолетних, состоящих на учете и других 
категорий молодежи.

Вся информация об организации отдыха и оздоровления детей размещается на официальных 
страницах Администрации города, УДМТ г.Губкинский, ГТРК «Вектор», социальных сетях города 
и сети Интернет.

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики.
В реализации молодежной политики в муниципальном образовании город Губкинский, активно 

участвует муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Современник», которое 
имеет в своем распоряжении следующие объекты: МЦ «Современник» и ВПК «Форпост».

Структуру МЦ «Современник» в 2021 году составили три досуговых клуба: ВПК «Форпост», ДК 
«Содружество», ДК «Гармония». 

В соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых в сфере молодежной 
политики, МАУ «МЦ «Современник» в рамках исполнения муниципального задания на 2021 год 
выполнялись следующие муниципальные работы для населения города:

1. «Организация досуга детей, подростков и молодежи», осуществлялась работа в 13-и клубных 
формированиях по интересам. Количество воспитанников в клубных формированиях - 235 чел. 
Охват несовершеннолетних детей, состоящих на профилактических учетах – 27%. 

2. «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, фор-
мирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи», проведено 80 
мероприятий, в которых приняли участие 4 178 чел., в том числе 140 молодых семей.

3. «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также 
на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни», 
проведено 78 мероприятий, в которых приняли участие 2 384 чел., в том числе 26 молодых семей.

4. «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование 
системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореали-
зации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 
потенциалов подростков и молодежи» проведено 52 мероприятия, в которых приняли участие 1 
576 чел., в том числе 31 молодая семья.

5. В рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики и туризма» в 2021 
году, в рамках финансирования за счет средств окружного и местного бюджета была укреплена 
материальная база МАУ «Молодежный центр «Современник», что позволило увеличить и раз-
нообразить формы организации досуговой деятельности молодежи.

Создание системы информационного обеспечения молодежной политики в СМИ. Вовлечение 
молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа).

Освещение деятельности по реализации основных направлений государственной моло-
дежной политики в МО г. Губкинский в 2021 году осуществлялось посредством местных СМИ: 
в теленовостях и тематических передачах ГТРК «Вектор», в газете «Губкинская неделя» и в 
спецвыпуске «Губкинская неделя», а также в социальных сетях: «Вконтакте», Instagram. Инфор-
мационные поводы, результаты реализации программ и проектов направлялись в региональный 
блок Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В постоянном режиме велась работа по информационной поддержке, обновлению и корректи-
ровке информационных киосков и официальных сайтов.

Всего в муниципальных и окружных СМИ, в социальных сетях, за прошедший период было 
размещено более 500 пресс-релизов и иного информационного материала, освещающего вопросы 
деятельности молодежной политики и туризма в г. Губкинском.

С целью вовлечения молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа) 
и в рамках профориентационной работы в МАУ «МЦ «Современник» функционирует клубное 
формирование «Медиа-студия» (18 воспитанников). Программа предполагает творческую 
деятельность и гибкое включение детей и молодежи в работу СМИ: реклама и PR, кинематогра-
фия, журналистика. Кроме того, ребята учатся фото и видеомонтажу, дизайну сайтов, создают 
рекламные баннеры. В 2021 году был реализован медиа-проект «Случайный репортер», который 
стал победителем окружного грантового конкурса «Ямальские молодежные инициативы».

Патриотическое воспитание молодежи.
В сфере молодежной политики города Губкинского вопрос патриотического воспитания 

решается посредством реализации комплекса мероприятий. В МАУ «МЦ «Современник» 
функционирует военно-патриотический клуб «Форпост». Основной целью деятельности клуба 
является, подготовка молодых людей для службы в рядах Вооруженных сил России, воспитание 
их гражданских и нравственных качеств путем проведения гражданско-патриотических акций, 
мероприятий, посвященных Дням воинской славы России и памятным датам России, уроков 
мужества и круглых столов с участием ветеранов Великой Отечественной войны и реализации 
программ в рамках клубных формирований: «Поисковый отряд «Память»; «Патриот», «Юнармия» 
с общим числом воспитанников – 103 чел.

В отчетный период Учреждением проведено 43 мероприятия, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание молодежи, участниками которых стали более 700 чел.

Воспитанники МАУ «МЦ «Современник» в рамках празднования Дня Победы организовали 
почетный караул у «Вечного огня» на площади Воинской Славы, приняли участие в проведении 
патриотических акций.

Активными участниками всех городских мероприятий являются воспитанники клубного 
формирования «Юнармия» - бойцы Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» (40 чел.).

Кроме того, специалисты и воспитанники Учреждения приняли участие в окружной кон-
ференции командиров поисковых отрядов ЯНАО; окружном слете поисковых отрядов ЯНАО; 
открытом первенстве ЯНАО по военно-прикладным видам спорта «Патриот».

Особое внимание в сфере молодежной политики уделяется поисковой деятельности. С 22 мая 
по 10 апреля, в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти-2021» поисковый отряд «Память» 
МАУ «МЦ «Современник» (13 чел.) принимал участие в межрегиональной поисковой экспедиции 
«Любань – Вахта памяти - 2021», которая проходила на местах сражений Великой Отечественной 
войны в Ленинградской области.

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.
С целью вовлечения детей и молодежи в волонтерскую деятельность в МАУ «МЦ «Современ-

ник» функционирует   кружок профилактического волонтерства «Добрый город». Активисты 
волонтерского движения в рамках пропаганды здорового образа жизни провели городские акции 
«Мы выбираем жизнь!», «Сообщи, где торгуют смертью!», межклубные мероприятия, приурочен-
ные к памятным датам. С 2021 года на базе МАУ МЦ «Современник» осуществляет деятельность 
Городской Штаб волонтерского (добровольческого) движения. Штаб объединяет волонтерские 
организации и объединения города с целью создания единой (городской) базы волонтеров и 
проводимых мероприятий на территории города. 

С марта и по сегодняшний день 152 волонтера оказывают помощь пожилым гражданам и 
гражданам, находящимся на самоизоляции в доставке продуктов, выносу мусора и доставке 
медикаментов. Также, волонтеры участвовали в развозке продуктовых наборов школьникам, 
ветеранам ВОВ, «детям войны». На 31 декабря 2021 года волонтерами выполнено 3 575 заявок, 
поступивших от жителей города. 
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Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства.
С целью социализации молодежи, нуждающейся в особой заботе государства, содействия 

адаптации детей с ограниченными возможностями, специалисты сферы молодежной политики 
тесно взаимодействуют со специалистами ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания на-
селения «Елена» в муниципальном образовании город Губкинский». 

При участии педагога-психолога ГБУ ЯНАО Центр обслуживания населения «Елена» проведе-
ны следующие совместные мероприятия:

- в комнате семейного досуга МАУ «МЦ «Современник» состоялась встреча молодых семей 
города,

- в официальной группе «ВКонтакте» МАУ «МЦ «Современник» в формате видеотрансляции 
прошел тренинг для молодых родителей на тему: «PRO отношения», приняли участие 5 молодых 
семей.

В клубе «Гармония» проводятся экскурсии по живому уголку природы с элементами контакт-
ного зоопарка (зоотерапией).

В части организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи, первоочередно, 
в определенный льготный период на Едином окружном интернет-портале, смогли зарегистри-
роваться и забронировать путевки в детские оздоровительные лагеря представители трех 
детей-инвалидов.

Ключевые результаты работы: 
четвертый год проводится молодежный форум «Я – Губкинский» на четырех тематических 

площадках, по итогам которого получены сертификаты (380 тыс.руб.) на реализацию 4-х идей; 
трудоустроено более 250 несовершеннолетних ребят; организация отдыха и оздоровления за 
счет окружного бюджета - 509детей, за счет местного бюджета – 103 ребенка; охват отдыхом и 
оздоровлением несовершеннолетних, находящихся в трудных жизненных условиях, отдохнув-
ших в окружных оздоровительных учреждениях - 145 чел.; за счет средств местного бюджета 
организован отдых, оздоровление, трудоустройство, реализация проектов для несовершенно-
летних, состоящих на учете и др. для 696 чел.; вовлечение в волонтёрство более150 горожан, 
организация бесперебойного функционирования городского штаба волонтёрского движения в 
условиях действия ограничительных мер, выполнение волонтерами более 3 500 заявок.

6. ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, 
ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

6.1. Социальная защита населения.

Повышение уровня и качества жизни граждан является одной из приоритетных целей госу-
дарственной, региональной и муниципальной социальной политики. 

Социальную поддержку, адресную социальную помощь и иные выплаты в 2021 году получили 
10 096 жителей города (в 2020 году – 10 047). 

Численность граждан, обеспеченных социальной поддержкой, чел.

Демография. Повышению уровня социальной защиты населения способствует выполнение 
задач по содействию в сохранении положительной демографической динамики в муниципаль-
ном образовании город Губкинский и реализации механизмов финансовой поддержки семей при 
рождении детей и популяризации культурных и семейных ценностей.

Реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 размер ежеме-

сячной выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно устанавливается в зависимости 
от уровня среднедушевого дохода семьи и составляет 50%, 75% и 100% величины прожиточного 
минимума для детей.  С учетом произведенных перерасчетов ежемесячная выплата в размере 
100% предоставляется 175 детям, в размере 75 % - 9 детям, в размере 50% - 517 детям.

С 2021 года Управлению по труду и социальной защите населения переданы полномочия по 
выплате части средств материнского (семейного капитала).  Направить средства материнского 
семейного капитала можно на улучшение жилищных условий семьи, либо на получение ме-
дицинской помощи членам семьи. В 2021 году реализовали средства материнского семейного 
капитала 62 семьи, из них: на улучшение жилищных условий - 60 семей, на получение меди-
цинской помощи – 2 семьи.

Одной из мер поддержки является обеспечение семей с новорожденными детьми подароч-
ными комплектами детских принадлежностей.  В 2021 году выдано 25 подарочных комплектов.

В 2021 году дети из многодетных семей, дети, состоящие на диспансерном учете в учреж-
дении здравоохранения, дети с ограниченными возможностями здоровья в сопровождении 
родителя имели возможность пройти оздоровление в условиях ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» 
г.Тюмень, АУСОНТО «Пышма» г. Тюмень в течение 21 дня.

Реабилитационные путевки, сертификаты на оздоровление предоставлялись гражданам на 
безвозмездной основе, так же осуществлялось возмещение расходов по оплате проезда в размере 
100%. Всего в течение 2021 года получили услуги по оздоровлению в условиях ГУП ЯНОРЦ 
«Большой Тараскуль» 6 детей в сопровождении 6 взрослых, из них 1 ребенок, имеет ограниченные 
возможности здоровья; в АУСОНТО «Пышма» - 40 детей, из них 4 дети-инвалиды. 

Снижение уровня бедности. С целью повышения уровня доходов малоимущим семьям и 
одиноко проживающим гражданам предоставляется государственная социальная помощь. В 2021 
году государственная социальная помощь предоставлена 498 малоимущим семьям и 61 одиноко 
проживающему гражданину. 

Количество малоимущих семей и их финансирование в 2019-2021гг.

 семей                                                       млн руб.

В целях стимулирования малоимущих граждан к самостоятельному повышению своего 
дохода, в 2021 году продолжена практика предоставления государственной социальной помощи 
на основании социального контракта. Теперь получить государственную помощь можно на 
реализацию следующих мероприятий: поиск работы, осуществление индивидуальной предпри-

нимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства.
 В 2021 году заключено 37 социальных контрактов, из них 22 контракта на мероприятия по поиску 

работы, 15 контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. 
Помимо помощи в пределах социального контракта, семьям с низкими доходами, предостав-

ляется компенсация стоимости проезда по территории РФ один раз в год, региональная социаль-
ная доплата к пенсии, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Средний 
размер выплат на 1 семью составил 4191 руб. в месяц (24% от величины прожиточного минимума).

Старшее поколение. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации опека 
и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года на регистрационном учете в Управлении по труду и 
социальной защите населения Администрации города Губкинского состояли 34 гражданина, 
которым установлена опека, 39 опекунов обеспечены ежемесячным пособием.

С целью увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 
граждан старшего поколения реализуется региональный проект «Старшее поколение». В 2021 
году социальной поддержкой охвачено 4119 пожилых граждан:

- неработающие граждане (женщины 50 лет и старше, мужчины 55 лет и старше) – 3033
- ветераны труда – 770;
- ветераны Ямало-Ненецкого автономного округа – 706;
- «Дети войны» - 85;
- опекуны совершеннолетних недееспособных граждан – 39;
- реабилитированные лица – 12;
- ветераны Великой Отечественной войны – 5.

Ключевые результаты:
- численность обеспеченных социальной поддержкой граждан увеличилась на 49 чел. и со-

ставила 10 096 чел. (за 5 лет численность получателей увеличилась на 16%). 

7. О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 
И НАПРАВЛЕННЫХ ГЛАВЕ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

7.1. Вопросы, поставленные Думой города Губкинского в соответствии с перечнем 
первоочередных направлений деятельности органов местного самоуправления, 

сформированным по предложению постоянных комиссий и по вопросам их ведения 
и утвержденным Решением Думы города Губкинского.

Деятельность Администрации города, направленная на обеспечение улучшения качества 
жизни горожан, решения вопросов местного значения осуществлялась в 2021 году в постоянном 
и конструктивном взаимодействии с Думой города Губкинского. Исполнение решений Думы 
города Губкинского и вопросов, поставленных Думой города Губкинского, осуществлялось в 
соответствии с планом правотворческой работы Думы города Губкинского на 2021 год, утверж-
денным решением Городской Думы от 24 декабря 2020 года № 35 (далее – План работы Думы), и 
планами работы постоянных комиссий на 2021 год.

В 2021 году состоялось 14 заседаний Думы города Губкинского, в рамках которых было рас-
смотрено 68 вопросов, поставленных Думой города Губкинского перед Администрацией города, 
в том числе плановых - 8, внеплановых - 60. 

Распределение рассмотренных вопросов по направлениям:

По состоянию на 1 января 2021 года на контроле у постоянных комиссий Думы города Губкин-
ского стояло 13 решений, исполнение которых возложено на Администрацию города. По всем 
решениям Администрацией города, в установленный срок, были представлены в профильные 
комиссии информации о ходе исполнения. На основании рекомендаций, данных профильными 
комиссиями, Думой города Губкинского были приняты следующие решения:

№
п/п

№ ре-
шения

Дата реше-
ния

Наименование 
решения

Принятое 
решение

1 150 29.03.2007 Об утверждении Положения о дополнительных ос-
нованиях и условиях предоставления отсрочки, 
рассрочки, инвестиционного налогового кредита по 
местным налогам.

Снять с 
контроля

2 387 05.06.2014 Об утверждении Положения о порядке управления 
муниципальным жилищным фондом города Губ-
кинского.

Продлить 
срок контроля до 
1 марта 2022 года

3 503 10.09.2015 Об утверждении Порядка проведения осмотров зда-
ний, сооружений и направления рекомендаций о ме-
рах по устранению выявленных нарушений на терри-
тории муниципального образования город Губкинский.

Продлить 
срок контроля 
до 1 марта 2022 
года

4 242 21.12.2017 Об утверждении льготных ставок арендной платы по 
договорам в отношении земельных участков, вклю-
ченных в перечень имущества муниципального об-
разования город Губкинский, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственно-
го ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренный частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

Снять с 
контроля

5 266 29.03.2018 Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления жилых помещений в специализированном 
жилищном фонде муниципального образования 
город Губкинский.

Снять с 
контроля

6 470 05.12.2019 Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального обра-
зования город Губкинский на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов. 

Снять с 
контроля
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7 500 10.09.2015 Об утверждении Положения о порядке, размере и сроках 
уплаты в бюджет города части прибыли, остающейся в 
распоряжении муниципальных унитарных предприятий 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Снять с 
контроля

8 226 27.10.2017 Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования город Губ-
кинский.

Продлить срок 
контроля до 1 сен-
тября 2022 года

9 327 27.09.2018 Об информации прокурора города о состоянии законно-
сти на территории муниципального образования город 
Губкинский за первое полугодие 2018 года и предпола-
гаемых мерах по ее улучшению, в части предоставления 
помещений для работы на обслуживаемых администра-
тивных участках городского округа сотрудникам, замеща-
ющим должности участковых уполномоченных полиции

Продлить 
срок контроля
до 1 сентября 
2022 года

10 580 14.09.2020 Об утверждении Порядка передачи отдельных служеб-
ных жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда муниципального образования город Губ-
кинский в собственность медицинских работников.

Продлить срок 
контроля  до 1 
сентября 2031 
года

11 113 29.09.2016 Об утверждении Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального об-
разования город Губкинский на период до 2025 года.

Продлить срок 
контроля до 1 
марта 2023 года

12 363 25.03.2014 Об утверждении Положения о концессионных согла-
шениях в отношении муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального об-
разования город Губкинский.

Продлить срок 
контроля до 1 
марта 2023 года

13 28 24.12.2020 Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры муниципального об-
разования город Губкинский на период до 2033 года.

Продлить срок 
контроля до 1 
марта 2023 года

Поставили на контроль в 2021 году - 1 решение Думы города Губкинского от 3 декабря 2021 
года № 38 «Об освобождении муниципального унитарного предприятия «Автодорсервис» 
города Губкинский реорганизованного в форме преобразования в муниципальное бюджетное 
учреждение «Автодорсервис» города Губкинский от перечисления части прибыли в бюджет 
города, полученной по итогам работы за 2020 год и оставшейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей». Срок контроля 15 декабря 2022 года.

Результат исполнения Администрацией города решений Думы города Губкинского в 2021 
году, представлен на диаграмме.

Ежегодно, в рамках контрольных функций, постоянные комиссии Думы города Губкинского 
рассматривают на своих заседаниях вопросы, реализация которых входит в компетенцию 
Администрации города.

В 2021 году было запланировано рассмотрение 17 вопросов. По всем данным вопросам долж-
ностными лицами Администрации города были подготовлены подробные отчеты. На заседаниях 
комиссий они были представлены заместителями главы Администрации города в виде докладов 
и презентаций. 

Информация о вопросах, поставленных постоянными комиссиями Думы города Губкинского 
в 2021 году, и принятых по ним решениях, представлена в таблице.

№ 
п/п

Наименование 
вопроса

Принятое 
решение

1 О проведенных мероприятиях по санитарной очистке и уборке терри-
тории города Губкинского в 2020 году

Информацию при-
нять к сведению.

2 О реализации программ по переселению жителей города за пределы 
Ямало-Ненецкого автономного округа в города с более благоприятны-
ми природно-климатическими условиями в 2020 году

Информацию при-
нять к сведению.

3 О мониторинге цен на товары первой необходимости в городе Губкинском 
и о ситуации на рынке услуг (перспективы развития, их востребованность)

Информацию при-
нять к сведению.

4 О ходе реализации на территории города Губкинского национального 
проекта «Жильё и городская среда».

Информацию при-
нять к сведению.

5 О ходе реализации на территории города Губкинского национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Информацию при-
нять к сведению.

6 О ходе реализации на территории города Губкинского национального 
проекта «Демография».

Информацию при-
нять к сведению.

7 О ходе реализации на территории города Губкинского национального 
проекта «Образование».

Информацию при-
нять к сведению.

8 О ходе реализации на территории города Губкинского национального 
проекта «Культура»

Информацию при-
нять к сведению.

9 О ходе реализации на территории города Губкинского национального 
проекта «Цифровая экономика»

Информацию при-
нять к сведению.

10 Об итогах работы муниципальных унитарных предприятий за 2020 год. Информацию при-
нять к сведению.

11 Об организации и обеспечении безопасности мест массового отдыха 
людей на водных объектах города Губкинского

Информацию при-
нять к сведению.

12 О профилактике терроризма и экстремизма на территории города Информацию при-
нять к сведению.

13 О подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в 
осенне-зимний период 2021-2022 годов и о состоянии объектов тепло- 
и электроснабжения города Губкинского

Информацию при-
нять к сведению.

14 О работе с объектами незавершенного строительства на территории 
города и о соблюдении юридическими, физическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями правил содержания строительных 
площадок, а также прилегающих территорий к ним

Информацию при-
нять к сведению.

15 О готовности школ к 2021-2022 учебному году. Информацию при-
нять к сведению.

16 О результатах отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникуляр-
ное время в 2021 году, а также информация о формировании предло-
жений на 2022 год

Информацию при-
нять к сведению.

17 Об обустройстве спортивной площадки для учащихся МБОУ «Специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа» (протокол очеред-
ного заседания комиссии Городской Думы города Губкинского V созыва 
по социальной политике от 19 апреля 2018 года № 27)

Информацию при-
нять к сведению.

Информация о работе Администрации города с депутатскими запросами, обращениями.
В 2021 году в адрес Главы города и должностных лиц Администрации города поступило 7 

обращений от депутатов Думы города Губкинского. Данные обращения были направлены на 
решение проблем жителей города.

Вопросы, поставленные в обращениях депутатов, содержат различную тематику и пред-
ставлены на диаграмме:

На все депутатские обращения были даны ответы по существу поставленных вопросов, в 
сроки, установленные Уставом городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, и Регламентом Думы города Губкинского.

8. О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН (ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ, 
ОТВЕТЫ НА ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН)

Информация о работе с обращениями граждан, о работе с личными приемами, ответы на 
обращение граждан.

С 1 января по 30 декабря 2021 года поступило 815 обращений от граждан, должностных лиц 
и организаций города в адрес Главы города Губкинского и заместителей главы Администрации 
города, руководителей подведомственных учреждений:

294 обращения граждан - в письменной форме, 
322 – в форме устных (поступили в ходе 105 проведенных личных приемов граждан),
199 обращений - в форме электронного документа через официальный сайт Администрации 

города. 
В числе поступивших обращений в истекшем году 51 являются коллективными.
Количество обращений граждан по отношению к аналогичному периоду 2020 года осталось 

неизменным. С целью снижения количества обращений по наиболее часто задаваемым вопросам, 
проводится работа по информированию граждан через СМИ и официальный сайт. Режим повы-
шенной готовности также повлиял на количество обращений на личных приемах.

Основные проблемы, указанные в обращениях граждан в адрес Администрации города:
В результате рассмотрения поддержано 167 обращений граждан (20,5% от общего количества 

рассмотренных); по 8 обращениям их заявителям предоставлен мотивированный отказ (1%); 15 
обращений граждан перенаправлены для рассмотрения по компетенции (1,8%), в 625 случаях 
заявителям направлены разъяснения по существу обозначенных проблем (76,7%).


