
ИНФОРМАЦИЯ 

 о деятельности администрации городского поселения 

Новоаганск за 2017 год 

Администрация городского 

поселения Новоаганск 



   События 2017 года 



   События 2017 года 



   Демографические показатели  

Численность проживающих в городском поселении Новоаганск   

на 01.01.2017 года составила 10 190 человек, в том числе:  

9 658 человек –  в посёлке Новоаганск  и  532  человека – в селе Варьёган 

п.г.т 

Новоаганск 

95% 

с. Варьеган 

5% 

Численность населения 

 городского поселения Новоаганск  



   Демографические показатели  

Средний возраст жителей поселения 

составляет: 

          - пгт. Новоаганск – 37,7 лет  

          - с. Варьеган – 29,8 лет 
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Демографические показатели 

городского поселения Новоаганск за 2017 год

Количество 57 40 210 263
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   Рынок труда 

Численность экономически 

активного населения 

составила  3 783 человека.  

Из этого числа 3463 человека 

занято на предприятиях, в 

учреждениях, организациях 

различных форм 

собственности, включая 

работающих в малом бизнесе 

и население, работающее 

вахтовым методом за 

пределами поселения.  
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   Рынок труда 



   Уровень жизни  населения 

в сфере предоставления  

услуг ЖКХ   

30 432,00 руб.  

в бюджетной сфере 

 46 601,20 руб.  

на производстве 

50 032,52 руб. 

 

Среднемесячная заработная 

плата одного работающего по 

сферам деятельности 



   Уровень жизни  населения 



   Экономическая деятельность 

В 2017 году в городском поселении Новоаганск осуществляли свою деятельность:  

- 3 предприятия промышленного производства; 

- 24 учреждения бюджетной сферы; 

- 122 субъекта малого бизнеса; 

- 13 организаций иной сферы деятельности, оказывающих услуги.  



   Малый бизнес 

 На 31.12.2017 в городском поселении Новоаганск зарегистрировано 122 субъекта малого бизнеса. 

Численность работающих по найму в малом бизнесе составляет 260 человек. 

Сегодня на территории поселения в отрасли потребительского рынка функционирует так же: 

- 49 магазинов, обеспечивающих население товарами (из них 28 магазинов товаров повседневного  

спроса, 21 неспециализированных непродовольственных магазина); 

- 8 павильонов (из них 3 продовольственных, 1 смешанный, 4 непродовольственных); 

- 1 киоск; 

- 4 предприятия общественного питания на 114 посадочных мест;               

- 1 пекарня; 

- 30 объектов по оказанию различных видов услуг. 



   Бюджет поселения 

В отчётном периоде в местный бюджет  

поступило доходов на сумму  

219 млн. 653 тыс.руб.  
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 Доходы бюджета городского поселения Новоаганск

за 2017 год, млн. руб.

Собственные 

доходы 

36,164

16,46%

Безвозмездные 

поступления  

183,489

83,54%

Неналоговые 

доходы 

16,019 

7,29 %

Доходы от

уплаты акцизов

3,897

 1,77 %

Налог на доходы 

физических лиц 

13,308

 6,06% Земельный налог

1,583

 0,72%

Налог на имущество 

физических лиц 

1.357

 0,62 %



   Бюджет поселения 

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 219 млн. 380 тыс. руб.  
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 Расходы бюджета городского поселения Новоаганск за 2017 год, млн.руб.

Вопросы национальной 

экономики (связь, 

транспортные услуги)

44,902

20,47%

охрана окружающей среды

0,450

 0,21%

Культура, спорт 

16,261

 7,41%

Вопросы национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности

9,042

 4,12%

Вопросы национальной 

обороны (содержание 

инспекторов по военно-

учетной работе)

0,687

 0,31% Общегосударственные 

вопросы

50,234

 22,90%

Социальная политика

3,124

1,42%

Полномочия  переданные 

администрации 

Нижневартовского района в 

сфере ЖКХ 

67,250

 30,65%

Полномочия  администрации 

поселения в сфере ЖКХ 

27,430

12,50%

Другие

94,680

43,16%



   Бюджет поселения 

В 2017 году денежные средства были  

направлены на следующие виды деятельности:  

На мероприятия  

по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных  

ситуаций 

218 тыс.руб.  

На обеспечение  

пожарной безопасности 1 млн. 698 тыс.руб.  

На мероприятия  

по безопасности людей  

на водных объектах 

832 тыс.руб.  
На профилактику  

правонарушений на  

территории поселения 

100 тыс.руб.  



30 млн. 619 тыс.руб.  

На возмещение затрат 

 по пассажирским  

перевозкам жителей  

внутри поселения  

2 млн. 313 тыс.руб. 

   Бюджет поселения 

На содержание  

дорог поселения 

На обустройство  

пешеходных переходов  

светофорами по типу Т7 

На ремонт дорог  

общего пользования   

 

2 млн. 099 тыс.руб.  

9 млн. 749 тыс.руб.  



   Бюджет поселения 

На возмещение убытков  

в связи с применением  

государственных  

регулируемых 

 тарифов на содержание  

жилого фонда поселения  

8 млн. 132 тыс.руб.  

На возмещение  

убытков  

по содержанию  

бани  

1 млн. 700 тыс.руб.  

Обеспечение функционирования,  

использования и содержания  

муниципального имущества 

11 млн. 258 тыс.руб.  



   Бюджет поселения 

Организация освещения улиц поселения 

Расходы бюджета поселения на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, тыс. руб. 

Прочее благоустройство  

Организация и содержание мест захоронений 

Содержание зон отдыха и памятников 

Озеленение территории пгт. Новоаганск 

245 тыс.руб.  

335 тыс.руб.  

602 тыс.руб.  

864 тыс.руб.  

Снос ветхого непригодного к проживанию жилого фонда  

Установка спортивной площадки с уличными тренажерами  

1 млн. 100 тыс.руб.  

2 млн. 500 тыс.руб.  

4 млн. 184 тыс.руб.  

4 млн. 231 тыс.руб.  
Ликвидация несанкционированного места 

 размещения строительных отходов 



   Бюджет поселения 

Мероприятие тыс. руб. 

Дезинсекция территории поселения 89 

Содержание детских площадок 513 

Монтаж и демонтаж новогодней елки  125 

Приобретение контейнеров для пластмассовых бутылок (в рамка Года 

экологии) 30 

Приобретение бензокосы 18 

Ремонт памятника в с. Варьеган 30 

Отлов безнадзорных животных 59 

Итого 864 

 

Всего на благоустройство территории городского поселения израсходовано 14 млн. 061 тыс. рублей 

 



   Бюджет поселения 

373 тыс. руб.   Проведение культурных и спортивных  

общепоселковых мероприятий в 2017 году: 



   Бюджет поселения 

Полномочия, делегированные в Нижневартовский район:  

- организация строительства и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда,  

- реконструкция объектов капитального строительства,  

- организация в границах поселения электро-тепло-газо- и водоснабжения, 

- градостроительная деятельность, 

- охрана окружающей среды 



   Местное самоуправление 

Структура органов  

местного самоуправления поселения 

Совет депутатов 

13 депутатов 
Глава поселения Администрация 

18 муниципальных служащих,  

2 инспектора по военно- 

учетной работе,  

5 работников 

В 2017 году было проведено 7 заседаний Совета 

депутатов, на которых рассмотрено 62 вопроса по 

основным направлениям деятельности: 

- по внесению изменений и дополнений в Устав – 4 

- по бюджету, налогам и финансам – 18 

- по вопросам социальной политики – 4 

- по организационным основам местного 

самоуправления – 36 

       Количество принятых муниципальных 

нормативно-правовых актов – 42 НПА.  

За 2017 год Администрацией поселения 

издано и принято 690 муниципальных 

правовых актов. 

138 нормативно-правовых актов были 

направлены для включения в 

Региональный регистр. 



   Информирование населения 

Адрес официального сайта городского поселения Новоаганск: 

 www.gp-novoagansk.ru  

http://www.gp-novoagansk.ru/
http://www.gp-novoagansk.ru/
http://www.gp-novoagansk.ru/
http://www.gp-novoagansk.ru/
http://www.gp-novoagansk.ru/
http://www.gp-novoagansk.ru/
http://www.gp-novoagansk.ru/


   Обращения граждан 

Анализ обращений граждан 

за 2017 год 
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   Жилищный фонд 

Улучшение жилищных условий  

жителей поселения 

пгт. Новоаганск с. Варьеган 

15 семей 

снос ветхого  

жилья 

из числа граждан 

 -очередников 

из числа граждан 

 -очередников 

18 семей 0 семей 

снос ветхого  

жилья 

0 семей 



   Жилищный фонд 



   Жилищный фонд 

 20 жителей Новоаганска получили уведомления о 

социальной выплате в виде субсидий (14 человек) и 

сертификатов (6 человек) на приобретение жилья в 

различных регионах страны (в 2016 году – 8). 

 16 квартир переданы в муниципальную собственность 

поселения от граждан, выехавших за пределы ХМАО-Югры 

по окружной и федеральной программе «Переселение», из 

них 1 выселена в судебном порядке 

 



   Благоустройство 



  Детские площадки 



   Благоустройство 



Благоустройство 

Всего в реестре домов, признанных 

непригодными для проживания на 

конец 2017 года значится 55 жилых 

домов, в том числе в Новоаганске – 

45, в Варьёгане – 10. 



   Год экологии 



  Транспортное сообщение, 

содержание дорог, связь 



   Безопасность 



   Безопасность 



   Безопасность 



При пожаре звонить: 001; 51099 с мобильного 8-34668-51099
службы экстренного реагирования 112

Служба по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности 

городского поселения Новоаганск.

   Безопасность 



   Безопасность 



   Досуг и культура 



   Досуг и культура 



   Досуг и культура 



   Досуг и культура 



   Досуг и культура 



   Досуг и культура 

Общий объем музейных фондов в 

2017 году составил 

1 500 единиц хранения  



   Досуг и культура 

На проведение общепоселковых 

культурно–массовых мероприятий из 

средств местного бюджета было 

израсходовано  

216,3 тыс. руб.  



   Молодёжный совет 



Спорт 



Спорт 



   Спорт 

Всего на развитие спорта из средств 

бюджета поселения было 

израсходовано 156,4 тыс. руб.  



 ЗАГС 

В 2017 году по поселению произведено 176 записей 

актов гражданского состояния – это рождение, 

смерть, заключение, расторжение брака, 

установление отцовства. 



Воинский учет 

По состоянию на 31 декабря 2017 года: 

-на общем воинском учёте городского поселения 

состоят 1 600 человек, из них 146 чел. подлежат 

призыву, а 1 454 чел. пребывают в запасе; 

- служат в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации 31 человек.  



Общественный контроль 



Итоги 



Итоги 

Приоритетным направлениями деятельности органов местного самоуправления были и 

остаются стабильность и устойчивость социально-экономического развития городского 

поселения Новоаганск, улучшение условий проживания его жителей, обеспечение их 

социально-значимыми услугами. 



Спасибо  

за внимание! 


