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СОБСТВЕННЫЕ ЖИЛЫЕ 
МЕТРЫ

Трое сургутян, имеющие статус

детей-сирот, получили ключи от

новых квартир в новостройке по

ул. Александра Усольцева. Для них 

были обустроены однокомнатные

квартиры площадью 36 квадрат-

ных метров. Застройщик не только

сделал там ремонт, но и установил

электрические плиты и закупил всю

необходимую мебель. Всего адми-

нистрация города приобрела в этом

году для детей-сирот 29 квартир. На

это из окружного и городского бюд-

жетов было выделено более 55 мил-

лионов рублей. Планируется, что

следующим новоселам ключи вручат

уже в апреле.   

У ГОРОЖАН ЕСТЬ 
«ПРАВО ЗНАТЬ»

В ближайшем будущем в газете

«Сургутские ведомости» читателей

ждет новая интерактивная рубри-

ка «Право знать». Одни из лучших 

специалистов города, работающие в

юридической компании «Югорский

советник», помогут разобраться с са-

мыми сложными ситуациями. Ждем

вопросы читателей по телефону 

28-10-05, по электронной почте

sv@admsurgut.ru,  юристы готовы к

сотрудничеству.

РКЦ НА ДИВАНЕ

На период введения режима по-

вышенной готовности в ХМАО-Югре

рекомендуется производить оплату 

за жилищно-коммунальные услу-

ги дистанционно на сайте СГМУП

«РКЦ ЖКХ» rkcgkh.ru. Так же, без по-

сещения офисов расчетно-кассового

центра, можно  получить всю инте-

ресующую информацию по адресам

электронной почты: rkcgkh@mail.

ru, kuznecova-na@rkcgkh.ru, bykova-

gr@rkcgkh.ru и телефонам 52-53-01,

52-53-11, 52-53-04.
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«Петрушке» дали премию

23 марта были объявлены лауреа-
ты премии Губернатора Югры в обла-
сти культуры и искусства. Эта премия
присуждается ежегодно 20 работникам
государственных и муниципальных 
учреждений культуры и искусства ав-
тономного округа, являющимся побе-
дителями и лауреатами всероссийских 

и международных 
профессиональных 
конкурсов. В этот раз
сразу две залуженных 
награды получил сур-
гутский Театр актера
и куклы «Петрушка».
Премии Губернато-
ра за творческие до-
стижения и создание
произведений ис-
кусств были удосто-
ены мастер сцены
Дмитрий Гаврилов и
кукловод Анастасия
Щербакова.

Дмитрий и Ана-
стасия были участ-

никами XXVI Международного фе-
стиваля детских театров в Суботице
(Сербия), где представляли спектакль
«Сказка о рыбаке и рыбке» и получили
награду в номинации «Лучшая сцено-
графия». Позже этот же спектакль во-
шел в список главной театральной пре-
мии «Золотая Маска».

Волонтёры против пандемии COVID-2019

В период повышенной готовности 
в нашем автономном округе помощь 
людям, находящимся в изоляции в 
период карантина, стала особенно ак-
туальной. Студенты-добровольцы из 
СурГПУ, хорошо зарекомендовавшие 
себя в вопросах волонтерской работы, 
стали первыми помощниками город-

ского АНО «Гуманитарный доброволь-
ческий корпус». Они выполняют ко-
ординационную работу, обрабатывая 
электронные заявки с сайта humcorps.
com, связываются по телефону с теми, 
кто нуждается в помощи, а также го-
товы оказывать адресную помощь в 
случае необходимости. Руководитель 
штаба добровольцев Югры по борьбе 
с распространением COVID-19 Свет-
лана Басова сообщила, что заявок от 
нуждающихся в помощи ежедневно 
поступает несколько десятков, и чем 
больше волонтеров, тем быстрее будет 
оказываться помощь. Каждый желаю-
щий может зарегистрироваться на сай-
те humcorps.com или позвонить по те-
лефону горячей линии 8-800-201-21-10
и присоединиться к волонтерам для 
противодействия пандемии нового ко-
ронавируса.

Новый режим
работы

Специалисты МФЦ начнут при-
нимать горожан только по предвари-
тельной записи, а вход в помещение

центра будет осуществляться по тало-
нам, активировать которые можно за
десять минут до приема. Такие меры
позволят контролировать поток лю-
дей в сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановке. Также сотрудники
рекомендуют воздержаться от похо-
дов в многофункциональные центры
лиц пожилого возраста и решать во-
просы дистанционно через портал
«Госуслуги».

А если все же появится острая не-
обходимость посетить МФЦ, то им
следует соблюдать элементарные меры
предосторожности: использовать ме-
дицинские маски и средства индиви-
дуальной защиты для рук. Время при-
ема: с 8 до 12 часов, предварительная
запись по телефону 206-926.

Снег превращается в большую воду
Начальник сургутского управления 

по делам ГОиЧС администрации Сур-
гута Олег Пухтеев сообщил, что город 
готовится к сезону весенне-летнего по-
ловодья. Пока точный прогноз дать о 
подтопляемых территориях и уровне 
воды в реке невозможно, так как это 
будет зависеть от начала и активности 
таяния снегов выше по Оби в Новоси-
бирской области. В Сургуте для прове-
дения аварийных и восстановительных 
работ, если они потребуются, плани-
руют привлечь порядка 400 спасателей 
МЧС и более полутора сотен специаль-
ной техники. 

По оценкам специалистов МЧС 
проблем, связанных с таянием льда 
в реке, быть не должно, так как высо-
та снега на реке и толщина ее ледяных 
покровов не превышает норм. А вот 
таяние снега в городской черте может 
доставить хлопоты, так как количество 
выпавшего снега синоптики называют 
аномальным.

Больше полутора миллионов тонн 
снежных отходов уже вывезено на по-

лигоны, тогда как в прошлом году эти 
цифры были в половину меньше. По 
поручению главы Сургута до конца 
марта все снежные горы из дворов и  
улиц города должны быть вывезены.

«Работы по вывозу снежных масс 
будут вестись до 1 апреля.  Со всеми 
полигонами мы этот вопрос отраба-
тывали, хотя и понимаем, что объем 
снега такой, что справиться с ним бу-
дет непросто», – отметил заместитель
директора департамента городского 
хозяйства администрации Сургута 
Константин Карпеткин.

Исследования мозга станут точнее

В рамках программы развития 
здравоохранения Югры в травматоло-
гической больнице Сургута обновят 
оборудование, там появится аппарат 

компьютерной томографии и трехтес-
ловый МРТ. Новая техника позволит 
с высокой точностью проводить кон-
трастные исследования, а после — де-
лать объемные изображения изучаемо-
го участка. МРТ в сравнении со своим 
предшественником обладает большей 
четкостью визуализации и расширен-
ными возможностями. С его помощью 
можно будет проводить функциональ-
ные исследования головного мозга, ко-
торые раньше в Сургуте было сделать 
невозможно.

Пользоваться оборудованием нач-
нут летом, а пока травматологическая 
больница продолжит работать в преж-
нем режиме. Руководство учреждения 
просит отнестись к этому с понимани-
ем: нужно время для того, чтобы уста-
новить и запустить оборудование, нау-
чить персонал всем тонкостям работы.

Даже на старом оборудовании спе-
циалисты делали 140 тысяч рентген-
исследований в год — это самый высо-
кий показатель по региону.

Марлевые повязки для города

В учреждении по работе с молоде-
жью «Наше время» запустили пошив
марлевых повязок. Все готовые изде-
лия направляют в обсерватор, обору-
дованный на базе «Олимпия». В специ-
ализированное учреждение требуется
четыре тысячи масок. Как организо-
вана работа в швейном цеху, проверил
глава Сургута Вадим Шувалов.

Здесь трудятся 15 человек: это под-
ростки, официально трудоустроенные
в «Наше время», и сотрудники учреж-

дения. За один день им удается сделать
250 марлевых повязок. Для придания
прочности марля складывается в не-
сколько слоев и прошивается с двумя
слоями бязи.

«В ближайшее время планирует-
ся увеличение объема до 500 единиц за
счет дополнительного привлечения со-
трудников учреждения, владеющих на-
выками работы на швейных машинах.
Для обеспечения обсерватора закуплен
весь необходимый материал из расчета
на 12 тысяч повязок», – сообщил глава
Сургута Вадим Шувалов.

Купить марлевые повязки в «Нашем
времени» могут и горожане. Стоимость
одной маски составляет 40 рублей. Для
тех, кто принесет свой материал, из-
делие обойдется дешевле – 16 рублей.
Основное преимущество марлевых по-
вязок – возможность многоразового
использования: их надо регулярно сти-
рать и проглаживать с обеих сторон.

По информации пресс-служб города



На этой неделе Вадим Шувалов
лично проинспектировал, как про-
водится эта работа в сургутских ав-
тобусах, посетив автопарк СПОПАТ.
В ходе проверки руководитель пред-
приятия Алексей Попов рассказал
главе города, что обработка кузова и
салона каждого транспортного сред-
ства осуществляется утром перед
выходом на линию и вечером по воз-
вращении из рейса. Наружная мой-
ка ведется с помощью специального
оборудования и чистящего средства,
а для внутренней обработки исполь-
зуется раствор «ДЭО-ХЛОР». Заодно
Вадим Шувалов смог увидеть и сам

процесс дезинфекции. К слову, он за-
нимает примерно 15 минут.

«На сегодняшний день у нас около 
100 автобусов ежедневно выходит на 
линию, и все они подвергаются обра-
ботке. Я хотел сам посмотреть, как 
проходит этот процесс, и увидел, что 
работа проводится системно: есть 
соответствующие помещения, есть 
люди и необходимые для этого матери-
алы, которые в полном объеме закупле-
ны на ближайшие несколько месяцев», –
поделился впечатлениями градона-
чальник.

Алексей Попов добавил, что у пред-
приятия есть средства и посильнее, 
но они будут использованы только 
в особом случае. Если при получе-
нии информации, что в автобусе на-
ходится пассажир, инфицированный 
COVID-19, туда будет направлена 
группа специалистов в защитных ко-
стюмах. Для обработки салона в по-
добных случаях применяется особый 
состав дезинфицирующих реагентов, 
который находится на ответственном 
хранении. 

Кроме безопасности пассажиров, 
на предприятии уделяют должное вни-
мание работникам.

«У нас все работники в обязатель-
ном порядке проходят медицинскую 

проверку. Кондукторы получают ма-
ски, перчатки и средства индивиду-
альной защиты для обработки рук», –
рассказал руководитель транспортного
предприятия. С появлением коронави-
руса кондукторы оказались в зоне ри-
ска, ведь через их руки проходит боль-
шое количество наличных денег, а че-
рез них можно легко подхватить недуг.
Но стоит отметить, что сургутяне все
чаще стали использовать безналичный
расчет. По последним данным, доля
безконтактных оплат в общественном
транспорте составила 42 процента.

¦ Иван РЯБЦЕВ
¦ Фото Рамиля НУРИЕВА

qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ 3№№1212(947) (947) 28 марта28 марта 2020 года2020 года

ДВЕ В ОДНОМ

Поправка №5
Изменение роли парламента. Те-

перь кандидатура премьера должна 
пройти утверждение Госдумой, а пре-
зидент не вправе отклонить одобрен-
ного кандидата. Помимо утверждения 
кандидатуры председателя правитель-

ства, предполагается, что Госдума при-
мет участие и в формировании самого
правительства. Сейчас эти полномо-
чия, которые передаются парламенту,
являются прерогативой президента.
Тем не менее, за главой государства
сохранится право на отстранение
главы правительства или иных мини-
стров при утрате доверия или ненад-
лежащем исполнении должностных 
функций. За президентом также будет
сохранено право руководства ВС и си-
ловыми структурами. 

Мнение эксперта
Экономист ЕБРР 

Сергей Гуриев:
– Совершенно 

очевидно, что пере-
кос, который есть в 
российской форме 
правления, рано 
или поздно надо 
было исправлять. Я 
согласен с предложением, что парла-
мент мог бы давать согласие на назна-
чение премьера, а также вице-премье-
ров и ключевых министров. Не всех 
членов правительства, потому что это
будет единодушный «одобрямс», но
ключевых министров. 

Парламенту нужно иметь полно-
мочия на назначения ключевых мини-
стров и ставить вопрос об их отставке.
Это существенные полномочия, кото-

рые корректируют форму правления. 
Но чтобы эта мера была эффективной, 
у парламента должен быть инструмент 
не только кадрового, но и парламент-
ского контроля, проведения расследо-
вания работы министров – не только 
по итогам годичного отчета прави-
тельства, но и в текущем режиме. Кон-
троль за деятельностью правительства 
и отдельных министров у парламента 
должен быть не имитационным, а по-
стоянным и действенным.

Поправка №6
Изменения в назначении руково-

дителей силовых ведомств и проку-
роров регионов. Теперь такие назначе-
ния президент сможет сделать только 
по результатам предварительных кон-
сультаций с Советом Федерации. Се-
годня региональные прокуроры назна-
чаются по согласованию с региональ-
ным Законодательным Собранием. 

Мнение эксперта
Адвокат Шота Горгадзе:
– Обсуждение президентом России 

и Советом Федерации кандидатур ру-
ководителей силовых ведомств и ре-
гиональных прокуроров приведет к 
росту личной ответственности. Изме-
нения отразятся и на независимости 
от региональной власти при принятии 
решений.

Часто бывает 
так, что руководи-
тели ведомств огля-
дываются на реше-
ние вышестоящих 
структурных под-
разделений. 

Кроме того, весь 
процесс будет обхо-
диться без волокиты и бюрократии, и
ситуация, где в регионе значительное
время отсутствует прокурор, будет
просто невозможна.

Пока кто-то митингует за то,
что изменения в Конституцию 
не нужны, а кто-то доказывает
обратное, газета «Сургутские
ведомости» продолжает
разбираться в сути поправок,
предложенных президентом 
страны. Опираясь на мнение 
экспертов, выясним, зачем 
менять роль парламенту и 
для чего вносить изменения 
в назначения руководителей 
силовых структур.

ИДЁТ НА ПОПРАВКУ   НАВСТРЕЧУ 
            КОНСТИТУЦИИ

Срок голосования 
перенесён!
Президент России Владимир
Путин перенес дату общероссий-
ского голосования за внесение
изменений в Конституцию РФ. 

«Из-за ситуации с коронавирусом 
принято решение перенести дату 
голосования на более поздний 
срок, поскольку нет ничего более 
важного, чем здоровье и жизнь 
граждан. Оценим, как будет раз-
виваться ситуация и в регионах, и 
в целом по стране, и только опира-
ясь на профессиональное мнение, 
рекомендации врачей, специали-
стов, примем решение о новом дне 
голосования», - отметил глава го-
сударства. 

Сп
ра

вк
а С

В

ОБРАБОТКИ НА АВТОБУС

Две санитарных обработки за сутки вместо одной теперь проходит 
весь городской общественный транспорт. Такой соответствующий 
приказ недавно был утвержден в Роспотребнадзоре. Причина – 
неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране. 

Специальная обработка

Проверил лично

Дважды в день
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Всероссийская перепись населения
Уважаемые граждане!

С 1 по 31 октября 2020 года планируется проведение Всероссийской переписи населе-
ния ВПН-2020, которая впервые пройдет с применением цифровых технологий.

Приглашаются кандидаты на должности
временного переписного персонала старше 18 лет, выплата вознаграждения 

которым будет осуществляться на основании контрактов:р уд ущ р

1. Контролер полевого уровня – с 13 сентября по 10 ноября (58 дней) (неработающие 
граждане или занятые частично), 18000 руб. (в том числе НДФЛ).

2. Переписчик стационарного участка – с 1 по 31 октября (неработающие граждане или 
занятые частично), 16200 руб. (в том числе НДФЛ).

3. Переписчик счетного участка – с 1 по 31 октября (работающие или занятые частично,
необходимо будет переписать в среднем 550 человек), 16200 руб. (в том числе НДФЛ).

Требования:
– навыки пользования компьютером (при обходе жилых помещений переписчики будут
использовать планшеты);
– коммуникативные качества, ответственность.

4. Уполномоченный по вопросам переписи – 1 вакантная должность на срок до 20.11.2020
(неработающие граждане или занятые частично), 17000 руб. (в том числе НДФЛ).

5. Инструктор районного уровня – 1 вакантная должность на срок до 20.11.2020 (нерабо-
тающие граждане или занятые частично) 15000 руб. (в том числе НДФЛ).

Требования:
– навыки пользования компьютером, умение составлять отчеты в виде таблиц в word и excel;
– коммуникативные качества, ответственность.
Обращаться для внесения сведений в список временного переписного персонала необ-

ходимо по тел. 28-27-08 (МКУ «Наш город», ул. Декабристов, 5, каб. 17).
ПЕРЕПИСАТЬСЯ МОЖНО БУДЕТ:

1. Самостоятельно заполнить каждому жителю России электронный переписной лист 
на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru).

2. При обходе жилых помещений:
– переписчиками будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением;
– традиционно ответы могут быть записаны на бумаге.

3. На переписных стационарных участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Отбор граждан на военную службу по контракту
Пункт отбора на военную службу по контракту по ХМАО – Югре продолжает отбор канди-

датов для поступления на военную службу по контракту в воинские части Центрального воен-
ного округа, а также сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 
года HP 53-ФЗ гражданам, подлежащим призыву и получившим высшее или среднее профес-
сиональное образование, предоставлено право заключить контракт о прохождении военной
службы в Вооруженных Силах РФ на 2 года вместо 1 года военной службы по призыву.

Обращаться: военный комиссариат города Сургута и Сургутского района, г. Сургут,
ул. Просвещения, 19, каб. 104, 302, тел. 24-44-96, доб. 206. 

Военный комиссар города Сургута и Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А. Калядин

О переводе работников на дистанционную форму работы 
Протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распростра-

нения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 13.03.2020 
№ 11 рекомендовано работодателям рассмотреть возможность перевода на дистанцион-
ную форму работы наемных работников (при наличии такой возможности) с учетом необхо-
димости обеспечения при этом бесперебойного функционирования организаций. 
Также протоколом заседания городского оперативного штаба по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции от 24.03.2020 № 2 работодателям города Сургута ре-
комендовано работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории города,
в возрасте 65 лет и старше перевести на дистанционную работу. 

При принятии решения о переводе работников на дистанционную форму работы, при из-
менении места выполнения рабочих задач уровень оплаты труда работников не меняется.

Памятка о том, как перевести сотрудников на удалённую работу, размещена на сайте 
Минтруда России по ссылке https://rosmintrud.ru/labour/public-service/249.

О приеме заявителей по предварительной записи
Уважаемые заявители!

На основании полученных рекомендаций директора департамента экономического
развития – заместителя губернатора автономного округа и протокола совместного заседа-
ния городского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коро-
навирусной инфекции на территории города и санитарно-противоэпидемического коорди-
национного совета при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности в целях усиления санитарно-эпидемиологиче-
ских мероприятий, принятия дополнительных мер по снижению рисков завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в МКУ «МФЦ г. Сургута» 
организовано обслуживание заявителей ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. 

у

С целью ограничения времени пребывания в помещении МФЦ города Сургута
рекомендуем Вам воспользоваться предварительной записью на прием,

которая осуществляется следующими способами:р ущ ду щ

– по многоканальному телефону МКУ «МФЦ г. Сургута»: 8 (3462) 206-926;
– на стойках администраторов и в терминалах выдачи талонов по адресам: г. Сургут, 
Югорский тракт, 38 и ул. Профсоюзов, 11;
– на электронных сервисах: www.admsurgut.ru, www.mfc.admhmao.ru.

В соответствии с законодательством РФ правом внеочередного обслуживания могут
воспользоваться следующие категории граждан: ветераны Великой Отечественной войны,
участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны; лица, награжденные знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орде-
на Трудовой Славы, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кава-
леры ордена Славы; инвалиды I и II групп; граждане старше 80 лет.

Иные категории граждан должны воспользоваться предварительной записью на прием.
В основную группу риска заражения инфекцией входят граждане старше 65 лет. Реко-

мендуем гражданам старше 65 лет планировать посещение МКУ «МФЦ г. Сургута» только 
в исключительных случаях, в период с 8.00 до 12.00. 

На период режима повышенной готовности всем рекомендуем воздержаться 
от посещения многофункциональных центров во избежание массового скопления людей 
в одном месте. Большинство интересующих Вас услуг доступны в электронном виде. Для их 
получения воспользуйтесь Единым порталом государственных и муниципальных услуг. 
(https://www.gosuslugi.ru).

При посещении многолюдных мест и массовых мероприятий используйте медицинские
маски и антисептические средства. 

С заботой о Вас и Ваших близких!
МКУ «МФЦ г. Сургута»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1865 от 20.03.2020

Об утверждении корректировки проекта межевания
и проекта планировки (в части красных линий улиц)
территории улично-дорожной сети города Сургута

В соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом го-
родского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, учитывая заклю-
чение по результатам публичных слушаний, протокол заседания рабочей группы по рассмотре-
нию корректировки проекта межевания и проекта планировки (в части красных линий улиц) тер-
ритории улично-дорожной сети города Сургута от 10.12.2019:

1. Утвердить корректировку проекта межевания и проекта планировки (в части красных линий улиц) 
территории улично-дорожной сети города Сургута. 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города (http://admsurgut.ru).

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1868 от 20.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.12.2010 № 6943 «Об утверждении порядка осуществления
муниципальным бюджетным учреждением и муниципальным
автономным учреждением полномочий Администрации города

по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового

обеспечения их осуществления»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 16.12.2010 № 6943 «Об утверждении порядка 

осуществления муниципальным бюджетным учреждением и муниципальным автономным учреждением 
полномочий Администрации города по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления» (с измене-
ниями от 16.01.2012 № 80) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии со статьей 9.2 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:».

1.2. Пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий Администрации города 

по исполнению публичных обязательств осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на указанные цели».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю. 

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1904 от 20.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 29.05.2013 № 3646 «Об утверждении положения о порядке

взаимодействия структурных подразделений Администрации города,
физических и юридических лиц по вопросам подготовки

и согласования документации по планировке территорий»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-

вом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», в целях упорядочения процедуры разработки, согласования 
и утверждения документации по планировке территории:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.05.2013 № 3646 «Об утверждении положе-
ния о порядке взаимодействия структурных подразделений Администрации города, физических 
и юридических лиц по вопросам подготовки и согласования документации по планировке террито-
рий» (с изменениями от 10.02.2014 № 910, 21.03.2015 № 6033, 07.02.2018 № 908, 25.09.2018 № 7272) сле-
дующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 3 пункта 2.1.1 раздела 2 дополнить словами «, за исключением случаев, указанных 

в подпункте 3 пункта 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
1.2. Подпункт 4 пункта 2.1.1 раздела 2 дополнить словами «, за исключением случаев, указанных 

в подпункте 4 пункта 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
1.3. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного 

участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества».
1.4. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. Уполномоченное структурное подразделение Администрации города в течение 20-и рабочих 

дней выполняет проверку предоставленной документации на соответствие техническому заданию, гене-
ральному плану города, установленным градостроительным регламентам, региональным и местным 
нормативам градостроительного проектирования, техническим регламентам, сводам правил с учетом 
материалов и результатов инженерных изысканий, лесохозяйственному регламенту, положению об осо-
бо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного 
проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспе-
чению эффективности организации дорожного движения, границ территорий объектов культурного на-
следия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культур-
ного наследия, границ в бумажном и электронном виде (формат – MapInfo, AutoCad)».

1.5. В абзаце первом пункта 2.13 раздела 2 слова «15 рабочих дней» заменить словами «20 рабочих 
дней».

1.6. Подпункт 2.17.1 пункта 2.17 раздела 2 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородниче-

скому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сургутские ведомости».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1866 от 20.03.2020

О корректировке проекта межевания поселка Снежного города Сургута
в части земельных участков :ЗУ1.33-16 и :ЗУ1.33-14

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
учитывая заявление Некрасова А.К. от 18.02.2020 № 02-01-655/0:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания поселка Снежного города Сургута в части 
земельных участков :ЗУ1.33-16 и :ЗУ1.33-14.

2. Заявителю откорректировать проект межевания, указанный в пункте 1, за счет собственных 
средств.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1996 от 25.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 23.07.2007 № 2384 «О Сургутском городском звене территориальной 

подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством и решения задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в случае их возникновения на территории города:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.07.2007 № 2384 «О Сургутском городском 
звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями от 05.07.2012
№ 5055, 05.11.2014 № 7432, 19.08.2015 № 5747, 26.01.2016 № 469, 31.01.2017 № 590, 23.10.2018 № 7994,
29.10.2019 № 8028) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 8 раздела II дополнить подпунктом 8.7 следующего содержания:
«8.7. Координация деятельности органов управления и сил органов местного самоуправления и ор-

ганизаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на соответствующих уровнях еди-
ной системы».

1.2. Пункт 16 раздела II изложить в следующей редакции:
«16. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликви-

дации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www:admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 28 от 20.03.2020

О награждении Почетной грамотой Главы
города Сургута

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД
«Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут»,
от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города
Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев наградные до-
кументы и ходатайства публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», филиала «Сургут-
ская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро», филиала публичного акционерного
общества «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС – 1, муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением отдельных
предметов, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лабо-
ратория Салахова», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница», учитывая заключение комис-
сии по наградам при Главе города от 05.03.2020 № 2-6-2:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За вклад в социально-экономическое развитие города, многолетний добросовестный труд:
Глыгу Наталью Вольдемаровну – учителя математики муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»;
Зверева Валерия Васильевича – заместителя начальника котлотурбинного цеха № 2 по ремонту

филиала публичного акционерного общества «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС – 1;
Коробко Елену Николаевну – учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов;

Костюкову Ларису Геннадьевну – электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики 
и средств измерений электростанций 5 разряда филиала «Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерного
общества «Юнипро»;

Оспанову Галину Васильевну – учителя начальных классов муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением от-
дельных предметов.

1.2. За вклад в социально-экономическое развитие города, добросовестный труд Хасанова Раушана
Рашитовича – заместителя начальника Сургутского управления буровых работ № 1 публичного акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз».

1.3. За плодотворную деятельность, направленную на развитие сферы культуры:
Ануфриеву Галину Александровну – преподавателя по классу фортепиано и концертмейстера му-

ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3»;
Пастернак Валентину Игоревну – преподавателя по классу фортепиано и концертмейстера муни-

ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3».
1.4. За плодотворную деятельность, направленную на развитие сферы здравоохранения в городе

и организацию высококачественного медицинского обслуживания населения:
Андрейчикову Надежду Борисовну – медицинскую сестру стерилизационной центральной стери-

лизационной бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская кли-
ническая травматологическая больница»;

Мкртычеву Татьяну Александровну – врача-хирурга хирургического отделения бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологиче-
ская больница»;

Никифорову Людмилу Васильевну – медицинского лабораторного техника (фельдшера-лаборан-
та) клинико-диагностической лаборатории бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 27 от 20.03.2020

О внесении изменений в постановление Главы города
от 23.06.2015 № 72 «Об утверждении положения

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в органах местного самоуправления муниципального образования

городской округ город Сургут»
В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 23.06.2015 № 72 «Об утверждении положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ 
город Сургут» (с изменениями от 07.04.2016 № 32, 10.04.2019 № 31) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры».

1.2. В тексте постановления, за исключением пункта 4, и в приложении 1 к постановлению слова «го-
родской округ город Сургут» заменить словами «городской округ город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры».

1.3. В разделе 3 приложения 1 к постановлению:
1.3.1. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 после слов «(оказание услуг),» дополнить словами «если отдельные

функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые во время замещения должности в органе местного самоуправления,».

1.3.2. В подпункте 3.1.5 пункта 3.1 слова «Представление представителем нанимателя (работодате-
лем)» заменить словами «Представление руководителем органа местного самоуправления».

1.3.3. Абзац первый пункта 3.4 дополнить предложениями следующего содержания:
«При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения и уведом-

лений должностное лицо структурного подразделения органа местного самоуправления, уполномочен-
ного на ведение кадровой работы, имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, 
представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения. Руководитель 
органа местного самоуправления может направлять в установленном порядке запросы в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации». 

2. Думе города, Контрольно-счетной палате города разместить настоящее постановление на офици-
альных сайтах Думы города, Контрольно-счетной палаты города.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПРИКАЗ Департамента финансов № 08-03-68/0 от 19.03.2020

О внесении изменений в перечень главных администраторов
доходов бюджета городского округа город Сургут

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 
обращениям управления бюджетного учета и отчётности Администрации города от 19.02.2020 
№ 20-02-557/0, 20.02.2020 № 20-02-561/0 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Сургут
(приложение 3), утвержденный решением Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», следующие изменения:

1.1. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджета города, закрепленных за главным ад-
министратором доходов бюджета – Администрацией города Сургута, следующими кодами доходов:

- 040 1 11 05034 04 0000 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

- 040 1 11 05074 04 0025 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду нежилых помещений, составля-
ющих казну городского округа);

- 040 1 11 05074 04 0026 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в коммерческий наем жилых помеще-
ний, составляющих казну городского округа;

- 040 1 11 09044 04 0000 120 – Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных);

- 040 1 16 01074 01 0000 140 – Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля;

- 040 1 16 01084 01 0000 140 – Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля;

- 040 1 16 01194 01 0000 140 – Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля;

- 040 1 16 10032 04 0000 140 – Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуще-
ству городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями);

1.2. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджета города, закрепленных за главным ад-
министратором доходов бюджета – департаментом образования Администрации города, следующим ко-
дом дохода:

- 043 1 11 05034 04 0000 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

1.3. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджета города, закрепленных за главным ад-
министратором доходов бюджета – департаментом архитектуры и градостроительства Администрации 
города, следующим кодом дохода:

- 046 1 16 10032 04 0000 140 – Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуще-
ству городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями).

2. Отделу доходов управления доходов и долговой политики предоставить настоящий приказ:
- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для 

направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Юргы;

- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские ведо-
мости»;

- в справочно–правовые системы. 
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора департамента финансов

Смолдыреву С.Б.
Директор департамента финансов Е.В. Дергунова
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№1212(947) 28 марта 28 марта 2020 года2020 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 430 от 19.03.2020

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями 
от 08.11.2013 № 3872, 20.06.2014 № 1721, 14.10.2014 № 3254, 26.06.2015 № 1665, 14.09.2015 № 2234, 
21.08.2017 № 1424, 01.11.2017 № 1939, 12.03.2018 № 378, 11.10.2018 № 1784, 13.11.2018 № 2038, 11.02.2019 
№ 200, 26.09.2019 № 2000, 29.11.2019 № 2561, 23.12.2019 № 2772, 27.12.2019 № 2851) изменение, изложив 
приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 19.03.2020 № 430

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Основание для
разработки программы
– наименование, номер 
и дата правового акта, 
послужившего основой 
для разработки 
программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012 – 2017 годы»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдель-
ных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образова-
тельных организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных об-
щеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации образовательной программы дошкольного образования»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гаран-
тиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, при-
емных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере
образования и о единой субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий и го-
сударственных полномочий в сфере образования»;
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»; 
- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп
«О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2010 № 91-рп
«О Стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года»;
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»;
- распоряжение Администрации города от 07.06.2013 № 1967 «Об утверждении плана мероприятий «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в го-
роде Сургуте»р ур у

Куратор программыур р р р заместитель Главы города, курирующий социальную сферу р ур ру у ф ру
Наименование админи-
стратора и соадминистра-
торов программы

администратор – департамент образования, соадминистраторы: 
- департамент городского хозяйства;
- департамент архитектуры и градостроительства;
- управление бюджетного учёта и отчётностиу р у

Цель программы создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан, обеспечение доступного и качествен-
ного непрерывного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики
города, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информа-
ционно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять
образовательные запросы личности и социумар р у

Задачи программы 1. Осуществление управленческих и иных функций по формированию открытой, саморазвивающейся,
информационно и технически оснащенной образовательной системы, по реализации права населения 
города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспече-
нию деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования.
2. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в образова-
тельных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.
3. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования, в целях повышения доступности дошкольного образования.
4. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных уч-
реждениях. 
5. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразователь-
ную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг.
6. Обеспечение предоставления дополнительного образования в образовательных учреждениях допол-
нительного образования.
7. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования. 
8. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный периодр у р р

Срок реализации
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 
образования». 
2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях». 
3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования».
4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»р р

Портфели проектов,
проекты автономного 
округа, входящие в состав
муниципальной програм-
мы, в том числе направ-
ленные на реализацию
национальных проектов
(программ) Российской 
Федерациир

региональный портфель проектов «Образование»: 
проект «Современная школа»; 
проект «Успех каждого ребенка»; 
проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 
проект «Цифровая образовательная среда»;
проект «Учитель будущего»; региональный портфель проектов «Демография»:
проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет»

Целевые показатели 
программы*

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного образования, на 100% к 2030 году. 
2. Сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение чис-
ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в воз-
расте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100% ежегодно с 2022 года.
3. Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязатель-
ных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими ре-
зультатами единого государственного экзамена с 1,4 до 1,29 раза.
4. Увеличение доли выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего професси-
онального образования, до 91% к 2030 году.
5. Обеспечение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, не ме-
нее 72% к 2030 году.у

6. Обеспечение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха 
и оздоровления, от общей численности детей указанной возрастной категории, не менее 20% к 2030 году.
7. Обеспечение доли административно-управленческого и педагогического персонала общеобразова-

тельных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации по программам менед-
жмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами, ежегодно не менее 33%.
8. Обеспечение доли средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным 
организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предостав-
ление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выпол-
нение работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных учрежде-
ний, ежегодно не менее 5%.
9. Сохранение количества немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных не-
коммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, получивших финансовую
поддержку, на уровне 12 единиц. 
10. Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых 
проведен капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем – 25 единиц. 
11. Количество объектов, созданных для размещения учреждений дошкольного, общего, дополнитель-
ного образования, – 30 единиц.
12. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безба-
рьерная среда, – 65 единицр р р

Примечание:
* – методика расчета целевых показателей 1 – 8 представлена в приложении к паспорту муниципальной програм-

мы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 

Приложение к паспорту муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 

№
п/п

Наименование
целевого показателя

Методика расчета
Ответственный
за сбор данныхр

Дополнительные 
сведения

1 Обеспеченность детей
дошкольного возраста
местами в образователь-
ных организациях,
реализующих програм-
мы дошкольного образо-
вания, %

рассчитывается по формуле: 
Чмест / (ЧД1-6 – ЧД1-6ОУ) х 100%, где: 
Чмест – численность мест в дошкольных образовательных т

организациях (периодическая отчетность, форма № 85-К); 
ЧД1-6 – численность населения в возрасте 1 – 6 лет 
(демографические данные населения в возрасте 
1 – 6 лет);
ЧД1-6ОУ – численность обучающихся в общеобразова-У

тельных организациях в возрасте 5 – 6 лет (периодиче-
ская отчетность, форма № ОО-1)

департамент 
образования

методика расчета показа-
теля утверждена поста-
новлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры от 05.10.2018 
№ 338-п «О государствен-
ной программе Ханты-
Мансийского автономно-
го округа – Югры «Разви-
тие образования» р

2 Доступность дошкольно-
го образования детей
в возрасте от 3 до 7 лет
(отношение численности
детей в возрасте от 3
до 7 лет, которым предо-
ставлена возможность
получать услуги до-
школьного образования,
к численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
скорректированной
на численность детей
в возрасте от 5 до 7 лет,
обучающихся в школе), %у

рассчитывается по формуле: 
ЧД3-7 / (ЧД3-7дем – ЧД1-6ОУ) х 100%, где:
ЧД3-7 – численность воспитанников в дошкольных 
образовательных организациях (периодическая отчет-
ность, форма № 85-К); 
ЧД3-7дем – численность населения в возрасте 3 – 7 лет 
(демографические данные населения в возрасте 3 – 7 
лет);
ЧД1-6ОУ – численность обучающихся в общеобразова-У

тельных организациях в возрасте 5 – 6 лет (периодиче-
ская отчетность, форма № ОО-1)

департамент 
образования

прогноз социально-эко-
номического развития 
муниципального образо-
вания городской округ 
город Сургут на 2020 год
и на плановый период
2021 – 2022 годов

3 Отношение среднего
балла единого государ-
ственного экзамена
(в расчете на 2 обяза-
тельных предмета) в 10% 
школ с лучшими резуль-
татами единого государ-
ственного экзамена к
среднему баллу единого
государственного экза-
мена (в расчете на 2
обязательных предмета)
в 10% школ с худшими
результатами единого
государственного экза-
мена, раз

рассчитывается по формуле: 
Х = (((  xi х ki) / ki, где:
ki – количество участников (выпускников текущего года) i
образовательной организации, имеющих активный
результат (далее – участники) по соответствующему
предмету;
xi – средний тестовый балл участников по соответствую-i
щему предмету.
Средний балл образовательной организации рассчиты-
вается следующим образом:
(хрус.яз х kрус.яз + хмат.базхх  х kмат.базkk  + хмат.профхх  х kмат.профkk ) / (kфф рус.яз + kмат.kk
баз + kмат.профkk ),фф  где: 
хрус.яз – средний балл участников по русскому языку; 
хмат.базхх – средний балл участников по базовой математике; 
хмат.профхх – средний балл участников по профильной 
математике;
kрус.яз – количество участников по русскому языку;
kмат.базkk  – количество участников по базовой математике;
kмат.профkk  – количество участников по профильной матема-
тике. 
При этом средний балл по базовой математике переве-
ден из 5-балльной в 100-балльную систему в соответ-
ствии со следующей формулой:
(100 х хмат.баз(5)) / 5, где: 
хмат.баз(5) – средний балл участников по базовой математи-
ке по 5-балльной шкале

департамент 
образования

Указ Президента 
Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях
и стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период 
до 2024 года». Методика
расчета показателя
утверждена постановле-
нием Правительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры от 05.10.2018 
№ 338-п «О государствен-
ной программе Ханты-
Мансийского автономно-
го округа – Югры «Разви-
тие образования» 

4 Доля выпускников 
11-х классов, поступив-
ших в учреждения 
высшего и среднего 
профессионального 
образования, %р

определяется отношением количества выпускников
11-х классов, поступивших в учреждения высшего и
среднего профессионального образования, к общему 
количеству выпускников 11-х классов

департамент 
образования

Стратегия социально-
экономического развития 
муниципального образо-
вания городской округ 
город Сургут на период 
до 2030 года

5 Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охвачен-
ных дополнительным 
образованием, %

определяется отношением количества услуг дополнитель-
ного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18
лет, к численности населения в возрасте от 5 до 18 лет.
Рассчитывается по формуле:
ДОП5до18 = (Ч5до18 / Д5до18) / Ккоэф, где:
ДОП5до18 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен-
ных программами дополнительного образования;
Ч5до18 – количество услуг дополнительного образования, 
оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет в учреждени-
ях, подведомственных департаменту образования;
Д5до18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 
лет (демографические данные);
Ккоэф – 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий 
среднее количество услуг дополнительного образова-
ния, приходящихся на 1 ребенка в возрасте от 5 до 18 летр р р

департамент 
образования

Указ Президента 
Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях
и стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период 
до 2024 года»

6 Доля детей в возрасте 
от 6 до 17 лет (включи-
тельно), охваченных 
всеми формами отдыха 
и оздоровления, от 
общей численности
детей указанной воз-
растной категории, %р р

рассчитывается по формуле: 
Чдоз6-17 / Чдобщ6-17 х 100%, где: 
Чдоз6-17 – численность детей в возрасте от 6 до 17 лет, 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления
(в рамках финансирования муниципальной программы);
Чдобщ6-17 – общая численность детей в возрасте от 6 до 17
лет (демографические данные)

департамент 
образования

распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.07.2018 № 1375-р 
«Об утверждении плана 
основных мероприятий 
до 2020 года, проводимых 
в рамках Десятилетия 
детства»

7 Доля административно- 
управленческого и 
педагогического персо-
нала общеобразователь-
ных организаций, про-
шедших подготовку или
повышение квалифика-
ции по программам
менеджмента в образо-
вании и (или) для работы
в соответствии с феде-
ральными государствен-
ными образовательными
стандартами, не менее %р

рассчитывается по формуле: 
ЧОпк / ЧОп х 100%, где: 
ЧОпк – численность административно-управленческого 
и педагогического персонала общеобразовательных
организаций, прошедшего целевую подготовку или
повышение квалификации по программам менеджмен-
та в образовании и (или) для работы в соответствии 
с федеральными государственными образовательными
стандартами (дополнительная информация образова-
тельных организаций общего образования);
ЧОп – численность административно-управленческого 
и педагогического персонала (без внешних совместите-
лей) общеобразовательных организаций (периодиче-
ская отчетность, форма № ОО-1)ф р

департамент 
образования

методика расчета показа-
теля утверждена поста-
новлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры от 05.10.2018 
№ 338-п «О государствен-
ной программе Ханты-
Мансийского автономно-
го округа – Югры «Разви-
тие образования» 

8 Доля средств бюджета 
муниципального образо-
вания, выделяемых 
немуниципальным
организациям, в том
числе социально ориен-
тированным некоммер-
ческим организациям,
на предоставление услуг 
(выполнение работ) в
общем объеме средств, 
выделяемых на предо-
ставление услуг (выпол-
нение работ) в сфере
образования, спрос
на которые превышает 
возможности муници-
пальных учреждений, %

определяется как отношение суммы объема средств, 
переданного на исполнение немуниципальным органи-
зациям, в том числе социально ориентированным
некоммерческим организациям, индивидуальным
предпринимателям, к объему средств, предусмотренно-
му в бюджете для поставщиков всех форм собственно-
сти на услуги (работы) потенциально возможные к 
передаче на исполнение немуниципальными организа-
циями, в том числе социально ориентированными
некоммерческими организациями, индивидуальными 
предпринимателями

департамент 
образования

распоряжение Админи-
страции города Сургута
от 01.03.2017 № 288 
Об утверждении перечня
услуг (работ), востребо-
ванных населением
города, а также услуг, на 
получение которых есть 
спрос, превышающий
возможности бюджетных
и автономных учрежде-
ний, для их передачи на
исполнение немуници-
пальным учреждениям,
в том числе социально
ориентированным неком-
мерческим организациям,
индивидуальным пред-
принимателям»р

6
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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№1212(947) (947) 28 марта 28 марта 2020 года2020 года

ПРИКАЗ Департамента финансов № 08-03-69/0 от 23.03.2020

Об утверждении Порядка исполнения бюджета городского округа
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

по источникам финансирования дефицита бюджета
В соответствии со статьей 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5 прило-

жения к решению Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе 
в городском округе город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок исполнения бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры по источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы департамента финансов Администрации города:
- от 29.05.2015 № 08-П-101/15-0-0 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета городского округа 

город Сургут по источникам финансирования дефицита бюджета»;
- от 05.02.2020 № 08-03-18/0 «О внесении изменений в приказ департамента финансов Администра-

ции города от 29.05.2015 № 08-П-101/15-0-0 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета городского 
округа город Сургут по источникам финансирования дефицита бюджета».

3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования. 
4. Отделу управления муниципальным долгом управления доходов и долговой политики предоста-

вить настоящий приказ:
- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для 

направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры;

- в МКУ «Наш город» для опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Хрусталеву Е.А.
Директор департамента финансов Е.В. Дергунова

Приложение к приказу департамента финансов Администрации города 
от 23.03.2020 № 08-03-69/0

ПОРЯДОК
исполнения бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по источникам финансирования дефицита бюджета

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает порядок исполнения бюджета городского округа город Сургут Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (далее – бюджет города) по источникам финансирования дефицита бюджета.

2. Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и статьи 5 приложения к решению Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в город-
ском округе город Сургут», в целях организации исполнения бюджета города по источникам финансирования дефицита 
бюджета главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные администрато-
ры источников).

3. Исполнение бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется в соответствии 
со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, за исключением операций по управлению остатками средств 
на едином счете бюджета, с использованием автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета горо-
да на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля-финансы» (далее – система АЦК-
финансы).

4. Составление и ведение сводной бюджетной росписи главными администраторами источников и внесение изме-
нений в нее, осуществляется в порядке, утвержденном департаментом финансов.

5. Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюдже-
та города и внесение изменений в него, осуществляется в порядке, утвержденном департаментом финансов.

6. Понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры и муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

Раздел II. Исполнение бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета

Исполнение бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета предусматривает:
1. Зачисление поступлений средств по источникам финансирования дефицита бюджета города.
1.1. В бюджет города зачисляются следующие источники финансирования дефицита бюджета:
1) поступления кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
2) поступления бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;
3) поступления бюджетных кредитов в иностранной валюте от Российской Федерации в рамках использования це-

левых иностранных кредитов;
4) средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа го-

род Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
5) возврат бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета города юридическим лицам, в валюте Российской 

Федерации;
6) возврат средств от принципала, ранее направленных из бюджета города на исполнение муниципальных гаран-

тий с правом предъявления регрессного требования гаранта к принципалу, в валюте Российской Федерации либо обу-
словленных уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу;

7) возврат средств от принципала, ранее направленных из бюджета города на исполнение муниципальных гаран-
тий в иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных 
кредитов, с правом предъявления регрессного требования гаранта к принципалу;

8) средства, поступившие от размещения муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации.

1.2. Средства, поступившие от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, зачисляются на балансовый счет 40101 Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре (далее – УФК) «доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации» для последующего перечисления на единый счет бюджета города 
(балансовый счет 40204), открытого в УФК.

1.3. Средства, поступившие от возврата средств по предоставленным из местного бюджета бюджетным кредитам 
юридическим лицам, от возврата средств по исполненной муниципальной гарантии, от размещения муниципальных 
ценных бумаг, в форме кредитов кредитных организаций и других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции зачисляются на единый счет бюджета города (балансовый счет 40204) открытый в УФК.

2. Расходование средств по источникам финансирования дефицита бюджета города.
2.1. Из бюджета города осуществляются выплаты по следующим источникам финансирования дефицита бюджета 

города:
1) погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 
2) погашение бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; 
3) погашение бюджетных кредитов в иностранной валюте от Российской Федерации в рамках использования целе-

вых иностранных кредитов;
4) исполнение муниципальных гарантий, предоставленных с правом регрессного требования гаранта к принципалу, 

в валюте Российской Федерации либо обусловленное уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу;
5) исполнение муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках

использования целевых иностранных кредитов, с правом предъявления регрессного требования гаранта к принципалу;
6) погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Феде-

рации.
2.2. Главный администратор источников принимает бюджетные обязательства, подлежащие исполнению за счет 

средств бюджета города, в пределах доведенных до него бюджетных ассигнований, в соответствии с порядком состав-
ления и ведения сводной бюджетной росписи.

2.3. Главный администратор источников принимает бюджетные обязательства на основании муниципальных кон-
трактов на привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, договоров бюджетного 
кредита, договоров купли-продажи облигаций и договоров о предоставлении муниципальных гарантий с правом 
предъявления регрессного требования гаранта к принципалу (далее – муниципальные контракты, договоры).

Главный администратор источников в течение 1 рабочего дня со дня подписания сторонами:
- муниципальных контрактов в электронной форме на электронной торговой площадке – уведомляет департамент 

финансов в целях регистрации принятых бюджетных обязательств в системе АЦК-финансы;
- договоров – представляет в департамент финансов их оригиналы для регистрации принятых бюджетных обяза-

тельств в системе АЦК-финансы.
2.4. Отдел управления муниципальным долгом управления доходов и долговой политики департамента финансов 

(далее – отдел управления муниципальным долгом) в течение 5 рабочих дней формирует в системе АЦК-финансы элек-
тронные документы по данным муниципальных контрактов, договоров и обрабатывает их до статуса «зарегистрирован».

2.5. Выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляются путем подготовки документов 
в следующей последовательности:

2.5.1. Отдел управления муниципальным долгом готовит и передает в отдел учета и отчетности департамента 
финансов (далее – отдел учета и отчетности):

1) по муниципальным контрактам с кредитными организациями, договорам бюджетного кредита с другими бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты исполнения обязательств 
по контракту, договору – справку об объеме основной суммы долга, подлежащей погашению, по муниципальному кон-
тракту, договору бюджетного кредита (согласно Приложению 1 к настоящему порядку);

2) по договорам купли-продажи облигаций не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты выплаты купонного дохода 
(погашения части номинальной стоимости облигаций) – справку об объеме выплаты купонного дохода (погашения но-
минальной стоимости облигаций), в соответствии с условиями решения об эмиссии облигаций (согласно Приложению 2 
к настоящему порядку); 

3) по договорам о предоставлении муниципальной гарантии в течение периода, не превышающего, установленно-
го условиями договора о предоставлении муниципальной гарантии для исполнения гарантом письменного требования 
бенефициара о необходимости осуществления платежей – справку о перечне платежей, необходимых к исполнению 
по договору о предоставлении муниципальной гарантии (согласно Приложению 3 к настоящему порядку). 

2.5.2. Отдел учета и отчетности на основании соответствующей справки, указанной в пункте 2.5.1 настоящего 
порядка, в течение 3 рабочих дней готовит в системе АЦК-финансы распоряжение на выплату. 

Сформированное распоряжение на выплату в системе АЦК-финансы в электронном виде подписывается элек-
тронной подписью директора департамента и заместителя директора департамента (лиц, замещающих их на период
отсутствия).

2.6. Санкционирование оплаты денежных обязательств и подтверждение исполнения денежных обязательств 
по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется отделом исполнения расходов бюджета управле-
ния исполнения расходов департамента финансов (далее - отдел исполнения расходов бюджета) в порядке исполнения
бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по расходам, утвержденном
приказом департамента финансов.

2.7. Копия платежного поручения с отметкой «Исполнено» уполномоченного работника отдела исполнения расхо-
дов бюджета передается в отдел управления муниципальным долгом в течение 2 рабочих дней с момента получения вы-
писки из Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для последующе-
го отражения в расшифровке к муниципальной долговой книге в порядке, установленном Положением о составе, по-
рядке и сроках внесения дополнительной информации в муниципальную долговую книгу муниципального образова-
ния городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Приложение 1 к Порядку исполнения бюджета городского округа город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по источникам 

финансирования дефицита бюджета

Справка
об объеме основной суммы долга, подлежащей погашению

по муниципальному контракту/договору бюджетного кредита
от ______________ №__________,

заключенному с ________________________________________________________________________________
(кредитор)

руб.

Держатель кредитар р Остаток основного долга (тело кредита)р Сумма кредита, подлежащая погашениюу р Срок уплатыр у

Итого к оплате: х х

Начальник отдела 
управления муниципальным долгом ___________________________  ____________________________

     подпись                                    расшифровка подписи

Исполнитель            ___________________________  ____________________________
    подпись                                    расшифровка подписи

Подпись сотрудника отдела учета и отчетности __________________________________________________________
    (подпись, дата) 

Приложение 2 к Порядку исполнения бюджета городского округа город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по источникам 

финансирования дефицита бюджета

Справка
об объеме выплаты купонного дохода (погашения номинальной стоимости 
облигаций), в соответствии с условиями решения об эмиссии облигаций

от ______________ №__________,
руб.

Владелец облигаций Сумма, подлежащая погашениюу Дата погашения

Итого к оплате: х

Начальник отдела 
управления муниципальным долгом ___________________________  ____________________________

     подпись                                    расшифровка подписи

Исполнитель            ___________________________  ____________________________
    подпись                                    расшифровка подписи

Подпись сотрудника отдела учета и отчетности __________________________________________________________
    (подпись, дата) 

Приложение 3 к Порядку исполнения бюджета городского округа город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по источникам 

финансирования дефицита бюджета

Справка
о перечне платежей, необходимых к исполнению 

по договору о предоставлении муниципальной гарантии 
от ______________ №__________

___________________________________________________________________________________
(Принципал)

руб.

Получатель(Бенефициар)у ф р Объем обязательств, подлежащих исполнению Дата уплатыу

Итого к оплате: х

Начальник отдела 
управления муниципальным долгом ___________________________  ____________________________

подпись                                    расшифровка подписи

Исполнитель            ___________________________  ____________________________
подпись                                    расшифровка подписи

Подпись сотрудника отдела учета и отчетности __________________________________________________________
    (подпись, дата) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1869 от 20.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.10.2016 № 7936 «Об утверждении положения о порядке

и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих
фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных

и автономных учреждений, куратором которых является
отдел молодежной политики Администрации города»

В соответствии с постановлением Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установ-
лении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.10.2016 № 7936 «Об утверждении положе-
ния о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда
руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является от-
дел молодёжной политики Администрации города» (с изменениями от 23.06.2017 № 5339, 07.09.2017
№ 7824, 25.09.2018 № 7273, 28.11.2018 № 9114, 13.12.2018 № 9612, 28.06.19 № 4605) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 раздела 1 приложения 2 к положению о порядке и условиях установления конкретных
размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, куратором которых является отдел молодёжной политики Администрации города:

1.1.1. Слова «не менее 95%» заменить словами «с учетом допустимого (возможного) отклонения, 
установленного муниципальным заданием,».

1.1.2. Графу «Критерии оценки деятельности руководителя учреждения, в баллах» изложить в следу-
ющей редакции:

«в пределах допустимого (возможного) отклонения по каждому из показателей – 15 баллов; за пре-
делами допустимого (возможного) отклонения по одному или нескольким показателям – 0 баллов».

1.2. В пункте 1.1 раздела 1 приложения 5 к положению о порядке и условиях установления конкретных
размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, куратором которых является отдел молодёжной политики Администрации города:

1.2.1. Слова «не менее 95%» заменить словами «с учетом допустимого (возможного) отклонения, 
установленного муниципальным заданием,».

1.2.2. Графу «Критерии оценки деятельности руководителя учреждения» изложить в следующей ре-
дакции:

«в пределах допустимого (возможного) отклонения по каждому из показателей – 15 баллов; за пре-
делами допустимого (возможного) отклонения по одному или нескольким показателям – 0 баллов».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№1212(947) 28 марта 28 марта 2020 года2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1873 от 20.03.2020

О дополнительных мерах по предупреждению завоза
и распространения коронавирусной инфекции на территории города

В соответствии с Федеральным законом oт 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 16.10.2007 № 135-оз «О защите населения и территорий 
Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях снижения риска завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города:

1. Создать городской оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронави-
русной инфекции на территории города и утвердить его состав согласно приложению.

2. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города 
(далее – ГО и ЧС Администрации города) развернуть группу сбора и обработки информации для опера-
тивного обобщения информации и представления в региональный оперативный штаб по предупрежде-
нию завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. 

3. До 21 марта 2020 года руководителям департамента образования Администрации города, комите-
та культуры и туризма Администрации города, управления физической культуры и спорта Администра-
ции города, отдела молодёжной политики Администрации города, департамента городского хозяйства 
Администрации города, отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации 
города, службы по охране здоровья населения Администрации города создать рабочие группы для еже-
дневного представления информации в группу сбора и обработки информации управления по делам 
ГО и ЧС Администрации города.

4. Департаменту образования Администрации города, комитету культуры и туризма Администрации 
города, управлению физической культуры и спорта Администрации города, отделу молодёжной полити-
ки Администрации города отменить выезды организованных групп, направляемых на отдых, оздоровле-
ние, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы автономного округа.

5. Городскому оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции на территории города обеспечить взаимодействие с волонтерами (добровольцами), местным 
отделением партии «Единая Россия» города Сургута при реализации мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-20I9) на территории города.

6. Руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющим образовательную дея-
тельность на территории города, на период до 12 апреля 2020 года:

6.1. Организовать дистанционную форму обучения (в том числе досрочный роспуск обучающихся на 
каникулы) для всех обучающихся общеобразовательных, профессиональных образовательных органи-
заций, организаций высшего образования, дополнительного образования, исключающую возможность 
посещения ими помещений указанных образовательных организаций, за исключением казенного обще-
образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная учебно-
воспитательная школа № 2».

6.2. Приостановить образовательный процесс в организациях дополнительного образования, про-
фессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, организациях всех 
форм собственности, расположенных на территории города, в которых образовательный процесс осу-
ществляется по программам, не предусматривающим дистанционную форму обучения, запретить прове-
дение занятий с детьми в очной форме в организациях всех форм собственности.

6.3. Усилить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-
приятий в общежитиях образовательных организаций, расположенных на территории города в части:

- соблюдения графиков проведения влажных уборок с применением дезинфицирующих средств 
(с регистрацией в журналах проводимых уборок), кратности и продолжительности проветривания поме-
щений, проведения ультрафиолетового обеззараживания воздуха в помещениях, соблюдения обучаю-
щимися, работниками личной гигиены (использование одноразовых масок, мытье и обработка рук, со-
блюдение правил использования санитарной одежды), проведения санитарно-противоэпидемических 
мероприятий на пищеблоках;

- обеспечения наличия двухнедельного запаса одноразовых масок, работу вентиляционных систем, 
включая техническое обслуживание, своевременную очистку (в том числе замену фильтрующих элементов);

- организации медицинского наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, работников.
6.4. Отменить организацию лагерей с дневным или круглосуточным пребыванием детей.
6.5. Организовать работу телефона горячей линии для консультирования педагогами обучающихся 

и родителей (законных представителей) по вопросам выполнения заданий с применением дистанцион-
ных технологий обучения.

7. Руководителям структурных подразделений Администрации города:
7.1. Запретить направление муниципальных служащих и иных работников в служебные командиров-

ки за пределы Российской Федерации.
7.2. Воздерживаться от направления муниципальных служащих и иных работников в служебные ко-

мандировки внутри страны.
8. Комитету по управлению муниципальным имуществом, комитету по земельным отношениям, 

управлению инвестиций и развития предпринимательства разработать меры, предусматривающие под-
держку субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся арендаторами муниципально-
го имущества, включая возможность отсрочки (рассрочки) платежей по заключенным договорам арен-
ды, в том числе в отношении земельных участков, освобождение от уплаты пеней, неустоек, штрафных 
санкции за несвоевременное внесение арендных платежей, начисленных за период с 01 марта 2020 года 
по 31 июля 2020 года, и принять, при необходимости, соответствующие муниципальные правовые акты.

9. Отделу молодёжной политики Администрации города, управлению по делам ГО и ЧС Администра-
ции города совместно с волонтерскими (добровольческими) организациями организовать:

9.1. Привлечение волонтеров (добровольцев) к профилактическим мероприятиям и мерам по оказа-
нию помощи гражданам, находящимся в зоне риска, у которых отсутствуют респираторные симптомы 
(пожилые граждане старше 65 лет, инвалиды, дети).

9.2. Организовать обучение и необходимое материально-техническое обеспечение деятельности 
привлекаемых волонтеров (добровольцев). 

10. Управляющим организациям и иным организациям, осуществляющим управление многоквар-
тирными жилыми домами, ресурсоснабжающим организациям в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, взнос на капиталь-
ный ремонт, до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распростране-
нием коронавирусной инфекции:

10.1. Обеспечить возможность гражданам и организациям дистанционного внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт.

10.2. Проинформировать граждан и организации о способах дистанционного внесения платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт.

10.3. Не начислять пени за несвоевременное и (или) не полное внесение платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт за период с 01 марта 2020 года до дня отмены ре-
жима повышенной готовности в округе.

10.4. Не ограничивать (не приостанавливать) предоставление коммунальных услуг в случае непол-
ной оплаты потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки, которые установлены действующим 
законодательством.

10.5. Обеспечить уборку помещений общего пользования в многоквартирных домах с применением 
дезинфицирующих средств, с соблюдением при проведении уборки рекомендаций Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике коронави-
русной инфекции.

11. Отделу потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города осущест-
влять ежедневный мониторинг средних розничных цен по 47 наименованиям товаров продовольствен-
ной и непродовольственной групп, согласно указаниям Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации от 17.03.2020 № ЕВ-17936/15 и обеспечить ежедневное предоставление информации 
в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и группу сбора 
и обработки информации управления по делам ГО и ЧС Администрации города.

12. Заместителям Главы города:
12.1. Организовать формирование по курируемым структурным подразделениям, организациям 

и учреждениям ежедневной потребности и складских запасов средств индивидуальной защиты и дезин-
фицирующих средств по следующим товарным группам: одноразовые защитные костюмы, медицинские 
перчатки, бахилы, респираторы, медицинские маски, защитные очки, медицинские халаты, дезинфици-

рующие растворы (с разбивкой на кислородоактивные, хлорактивные, на основе аммониевых соедине-
ний), тепловизоры, лампы обеззараживания.

12.2. В ежедневном режиме до 12.00 направлять в управление по делам ГО и ЧС Администрации 
города информацию по пункту 12.1 на электронную почту: ivanov_sm@admsurgut.ru, schetinskaya_
ov@admsurgut.ru.

13. Ежедневно до 13.00 управлению по делам ГО и ЧС Администрации города обеспечить оператив-
ное предоставление информации в Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о ежедневной потребности и складских запасах средств индивидуальной защиты и дезин-
фицирующих средств.

14. Службе по охране здоровья населения Администрации города оказывать в пределах компетен-
ции содействие гражданам в выполнении рекомендаций, указанных в пункте 18.

15. Департаменту образования Администрации города провести анализ поставщиков услуг присмо-
тра и ухода за детьми, разместить реестр на социальном региональном портале уберизации социальных 
услуг http://www.sociaI86.ru/, сайтах общеобразовательных организаций и довести информацию до ро-
дителей (законных представителей) о возможности получения услуг присмотра и ухода за обучающими-
ся начальных классов.

16. Торговым сетям обеспечить формирование запасов товаров первой необходимости, соответствую-
щих перечням, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 
№ 530, не менее чем на двухмесячный период.

17. Рекомендовать работодателям независимо от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности на период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции:

17.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным от-
странением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела в соответствии с фе-
деральным законодательством.

17.2. Обеспечить возможность обработки рук антисептиками, с установлением контроля за соблюде-
нием этой гигиенической процедуры.

17.3. Осуществлять качественную уборку помещений, уделив особое внимание дезинфекции кон-
тактных поверхностей и мест общего пользования во всех помещениях, с кратностью обработки каждые 
2 часа, использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха.

17.4. Обеспечить содействие в соблюдении режима самоизоляции работников.
17.5. При наличии организационной и технической возможности организовать работу дистанцион-

ным способом с использованием удаленного рабочего места (работу на дому).
17.6. Предоставить гражданам с семейными обязанностями по их желанию возможность ухода 

во внеочередной отпуск.
17.7. Продлить в соответствии с трудовым законодательством продолжительность периода вахты 

работников, находящихся на территории автономного округа, и длительность междувахтового отпуска 
работников, находящихся за пределами автономного округа.

17.8. Запретить направление работников в служебные командировки за пределы Российской Феде-
рации, а также воздерживаться от направления работников в служебные командировки внутри страны.

18. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации, где 
в соответствии с информацией, размещенной на сайте Всемирной организации здравоохранения в ин-
формационно телекоммуникационной сети «Интернет» (www.who.int), зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции, а день своего возвращения по месту проживания или месту пребывания 
в автономном округе сообщать о факте своего возвращения, месте и времени пребывания на территори-
ях, указанных в настоящем пункте, информацию о своем самочувствии, а также контактную информацию 
по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры: 8-800-100-86-03.

По указанному в настоящем пункте номеру телефона горячей линии граждане могут обращаться 
по вопросам, связанным с предупреждением завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции в автономном округе.

19. Рекомендовать руководителям организаций в сфере торговли и общественного питания обеспе-
чить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по пред-
упреждению распространения новой коронавирусной инфекции, размещенных на ее официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

20. Управлению по делам ГО и ЧС Администрации города, управлению документационного и инфор-
мационного обеспечения Администрации города, советнику Главы города Оверчуку А.Ю., консультанту 
Главы города Щербакову В.В. обеспечить через средства массовой информации и социальные сети еже-
дневное информирование населения о мерах по профилактике и противодействию завозу и распростра-
нению новой коронавирусной инфекции на территории города.

21. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
22. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
23. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сургутские ведомости».
24. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 20.03.2020 № 1873

СОСТАВ 
городского оперативного штаба по предупреждению завоза

и распространения коронавирусной инфекции на территории города 

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, председатель оперативного штаба

Томазова Анна Николаевна - заместитель Главы города, заместитель председателя оперативного штаба

Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города, заместитель председателя оперативного штаба

Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель Главы города

Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города

Маслов Дмитрий Алексеевич - ведущий специалист отдела по защите населения и территории города от ЧС, 
секретарь оперативного штаба

Хоменок Юрий Владимирович - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе

Пухтеев Олег Вадимович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Администрации города

Замятина Ирина Павловна - директор департамента образования Администрации города

Ершов Владимир Иванович - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицин-
ской помощи», начальник службы медицины катастроф города Сургута и Сур-
гутского района

Топчиев Игорь Владимирович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управле-
ния Министерства внутренних дел России по городу Сургуту

Белоконный Олег Борисович - начальник 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства Администрации города

ХисамоваАлёна Фаритовна - начальник управления общественных и внешних связей Администрации города

Гордеева Ирина Вячеславовна - начальник правового управления Администрации города 

ШалыгинаИнна Александровна - начальник службы по охране здоровья населения Администрации города

Ющенко Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спорта Администрации города

Акулов Антон Александрович - председатель комитета культуры и туризма Администрации города

Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодежной политики Администрации города

Гаврикова Дарья Анатольевна - начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Адми-
нистрации города

Ануфрак Александр Степанович - главный врач филиала федерального бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, городе Когалыме»

Шакарашвили Дмитрий
Геннадьевич

- начальник контрольно-пропускного пункта акционерного общества «Аэро-
порт Сургут»

Слободчикова Елена Федоровна - начальник управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сур-
гутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры 

Мочалова Ирина Александровна - директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский центр занятости населения»

Юрченко Наталья Владимировна - директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр лекарственного мониторинга»
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Информация об административных правонарушениях
05 марта 2020 года состоялось десятое заседание административной комиссии г. Сургута
по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной комиссии было
рассмотрено 59 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО-Югры
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» из них:

– по статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан» – 22 дела;
– по статье 15 «Нарушение общепризнанных правил поведения» – 30 дел;
– по статье 21 «Нарушение требований к наличию, внешнему виду, установке и содержанию инфор-

мационных конструкций» – 1 дело;
– по статье 27 п.3 «Нарушение требований к порядку, месту размещения или внешнему виду некапи-

тального строения, НТО» – 2 дела; 
– по статье 29.1 п. 2 «Выброс, сброс, складирование снега, льда в неустановленном месте» – 1 дело;
– по статье 30.1 п. 2 «Складирование на газонах строительных материалов, снега, льда, оборудова-

ния» – 3 дела.

По результатам рассмотрения дел вынесено 59 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 
57 150 рублей.

Административная комиссия города Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 18 от 25.02.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 
№ 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии 
по градостроительному зонированию», учитывая заявление гражданина Павлова Сергея Викторовича:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101038:185, расположенного по адресу: 
город Сургут, улица Республики, дом 65/1, территориальная зона Ж.4.1, условно разрешенный вид – спорт, в це-
лях размещения фитнесс-центра.

2. Провести публичные слушания 16.04.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже администра-

тивного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-

тельному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-

да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 8(3462) 52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных слу-
шаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабо-

чие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8(3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.
7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном портале 

Администрации города (http://admsurgut.ru):
- до 29.03.2020 настоящее постановление;
- до 02.05.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 29.03.2020 настоящее постановление;
- до 02.05.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

Карта МГИС к постановлению от 25.02.2020 № 18

Карта ПЗЗ к постановлению от 25.02.2020 № 18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 23 от 05.03.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утвержде-
нии состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление гражданки 
Эфа Нины Леонидовны:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101030:11609, расположенного по адресу:
город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1, территориальная зона ОД.1, условно разрешенный вид – магазин, в це-
лях изменения вида деятельности.

2. Провести публичные слушания 16.04.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже админи-

стративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00. 
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-

тельному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-

да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 8(3462) 52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных слу-
шаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319,

в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8(3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: 
dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном портале 
Администрации города (www.admsurgut.ru):

- до 28.03.2020 настоящее постановление;
- до 02.05.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 28.03.2020 настоящее постановление;
- до 02.05.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

Карта МГИС к постановлению от 05.03.2020 № 23

Карта ПЗЗ к постановлению от 05.03.2020 № 23

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 25.02.2020 № 18 «О назначении публичных слуша-
ний», от 05.03.2020 № 23 «О назначении публичных слушаний», на 16.04.2020 назначены публичные 
слушания по следующим проектам решений:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101038:185, расположенного по адресу: город Сургут, улица Респу-
блики, дом 65/1, территориальная зона Ж.4.1, условно разрешенный вид – спорт, в целях разме-
щения фитнесс-центра. Заявитель: Павлов Сергей Викторович.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101030:11609, расположенного по адресу: город Сургут, улица
50 лет ВЛКСМ, дом 1, территориальная зона ОД.1, условно разрешенный вид – магазин, в целях 
изменения вида деятельности. Заявитель: Эфа Нина Леонидовна.
Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания 

по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.  
Ознакомиться с материалами по вышеуказанным проектам решений возможно по адресу: 

город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 
или на официальном портале Администрации города (http://admsurgut.ru).

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность.

Дополнительно сообщаем, что в случае продления режима повышенной готовности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре дата проведения публичных слушаний будет изменена.

Директор департамента ДАиГ – главный архитектор С.В. Солод



Звони в контакт

Коронавирус – самая обсуждаемая

тема в мире, и чтобы владеть точной

информацией, а не слухами и непонят-

ного содержания перепостами в соцсе-

тях, по поручению главы Сургута в го-

роде создан круглосуточный контакт-

центр. Позвонив по номеру телефона

52-22-35, можно узнать самую досто-

верную информацию. 

Чтобы убедиться, как работает этот

телефонный сервис, Вадим Шувалов

попросил своего заместителя Алексея 

Жердева при всех сделать контроль-

ный звонок в контакт-центр. 

«Здравствуйте, меня зовут Алек-

сей, я недавно прибыл из путешествия 

по Европе, – представился замести-

тель главы города. – Я чувствую себя 

не очень хорошо, не знаю, что мне де-

лать». Девушка на том конце провода

спокойно и методично выяснила под-

робности и начала давать рекоменда-

ции, как действовать дальше.

Операторы могут принять до ста

звонков одновременно, и уже в пер-

вый день работы до обеда операторами

были обслужены 25 звонков, 22 из ко-

торых связаны с компенсацией за ку-

пленные путевки за границу.

Держать дистанцию 
и бизнес

Подчеркнем, что особое внимание в

сложившейся эпидемиологической си-

туации власти города уделяют местам

общественного скопления – это спор-

тивные клубы, детские комнаты в тор-

говых центрах и пунктах общественно-

го питания, религиозные организации

и т.п. 

«Если коротко, могу из общего числа

выборку сделать. Из 19 организаций, ко-

торые связаны с проведением массово-

оздоровительных мероприятий, семь

закрыты официально, две работают в

ограниченном режиме по сокращенной

программе, то есть больше половины

вообще закрылось», – пояснил замести-

тель главы Сургута Алексей Жердев.

Очевидно, что при таком раскладе 

дел малый и средний бизнес уже не-

сет финансовые потери, а некоторые 

предприниматели, которые оказыва-

ют услуги населению, уже даже за-

крылись.

Глава города дал распоряжение 

проработать дополнительно этот во-

прос и в рамках городской казны найти 

меры поддержки для представителей 

некрупного бизнеса.

Детские сады – 
дежурные группы

Школьники и студенты уже неделю 

назад ушли на карантин, а вот вопрос 

по воспитанникам детских садов до не-

давнего времени оставался открытым. 

По информации департамента обра-

зования, детские сады посещает сей-

час чуть более 30 процентов малышей. 

Останется в детских садах какое-то ко-

личество детей и на следующей неделе, 

объявленной президентом нерабочей, 

так как некоторые из родителей в силу 

специфики своей профессии останутся 

на рабочих местах. 

«В настоящее время мы ведем 

опросы родителей, и для детей тех, 

кто продолжит исполнять свои тру-

довые обязанности, будет обеспе-

чена посещаемость детских садов в 

обычном режиме. Для этого органи-

зуются дежурные группы», – сообщи-

ла заместитель главы Сургута Анна 

Томазова.

Добавим, что вопрос о создании

дежурных групп актуален только для

муниципальных детских садов. А вот

частные лицензированные дошколь-

ные учреждения официально не будут

работать с 30 марта по 5 апреля вклю-

чительно.

Коммунальные заботы 
в силе

Перед началом брифинга Вадим

Шувалов проводил инспекцию сургут-

ских дворов, и его очень не устроило

качество их очистки от снега. Девять

дней глава города определил комму-

нальщикам на решение этой проблемы.

«Все управляющие компании опо-

вещены, они понимают, какой объем

работы им предстоит по вывозу сне-

га. Чтобы не допустить в дальнейшем 

коллапсы, связанные с подтопляемыми

территориями, мы, конечно же, будем

убирать и контролировать», – отме-

тил заместитель главы Сургута Нико-

лай Кривцов.

Кроме того, работники коммуналь-

ных служб получили указание убирать

подъезды в усиленном режиме с хлор-

кой каждый день. 

КШП для пожилых

Согласно рекомендациям Роспо-

требнадзора пожилым гражданам сто-

ит перейти на режим самоизоляции. 

Чтобы взрослые сургутяне не оказа-

лись в неприятной ситуации, Вадим 

Шувалов поручил своим заместителям 

разработать вопрос организации до-

ставки еды пенсионерам, которые в 

силу разных причин не могут покидать 

дом. Он предложил привлечь к этой 

работе комбинат школьного питания, 

ведь его сотрудники пока из-за каран-

тина не занимаются прямыми обязан-

ностями. 

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
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КАК БУДЕМ РАБОТАТЬ?

Карантин 
праздникам 
не помеха

Заместитель главы со-

циального комитета Совета

Федерации Валерий Рязан-Валерий Рязан-

скийский рассказал, что выходная не-

деля, объявленная с 30 марта по

5 апреля, не скажется на графике

праздничных дней: «Предложен-

ная президентом неделя каранти-

на вызвана обстоятельствами,

когда нужно принимать меры для 

предотвращения распространения 

вируса. Это реакция главы государ-

ства на внештатную ситуацию.

О сокращении майских и новогод-

них праздников речи пока не идет».

С
п

р
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а 

С
В

С 27 марта до 30 апреля закрываются все торгово-
развлекательные центры Сургута. Исключением станут

торговые точки, в которых продают товары первой
необходимости. Соответствующий указ

был подписан губернатором Югры.

Согласно указу президента следующая неделя 

в России объявлена выходной. Кто останется 

на рабочих местах, как будут работать предприятия, 

отвечающие за жизнь города, чем помочь 

бизнесу, терпящему убытки? Глава Сургута Вадим

ШУВАЛОВ и его заместители провели брифинг

на самую актуальную на сегодняшний день тему. 



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ 11АКТУАЛЬНО№№1212(947) (947) 28 марта28 марта 2020 года2020 года

В метре друг от друга
В связи с принятием дополнитель-

ных мер по предупреждению распро-
странения ОРВИ, гриппа и новой ко-
ронавирусной инфекции все городские 
службы перешли на усиленный режим 
работы. Особое внимание уделяется 
сфере потребительского рынка. Специ-
алисты ежедневно доводят до руководи-
телей торговых точек и мест обществен-
ного питания новые требования Роспо-
требнадзора и осуществляют контроль 
за их исполнением. В частности, огра-
ничение мероприятий с участием более 
50 человек, соблюдение дистанции не 
менее метра между столиками в кафе, 
приостановка деятельности детских 
игровых зон и, конечно же, контроль за 
состоянием здоровья персонала.

«При проведении мониторинга мы 
буквально пошагово задаем вопросы 
руководителям: измеряете ли темпе-
ратуру сотрудникам на предприятии? 
Отстраняете ли от работы сотруд-
ников, которые имеют визуальные 
признаки заболевания?» – рассказала 
руководитель отдела потребительско-

го рынка и защиты прав потребителей 
Дарья Гаврикова. Она также подчер-
кнула, что в соответствии с письмами 
Минпромторга России ведется по-
стоянный мониторинг средних цен на 

продовольственные товары и товары
первой необходимости (молоко, мясо,
крупы и др.). Первоначально на кон-
троле находилось 47 наименований, но
недавно к ним добавили еще пять пун-
ктов детских товаров – детские смеси,
бутылочки для кормления и средства
гигиены: «Мы мониторим цены во всех 
федеральных, региональных, местных 
торговых сетях, в том числе и в мага-
зинах шаговой доступности. С 17 по 19 
марта наблюдался скачок цен в неко-
торых торговых сетях, мы незамедли-
тельно реагировали на все обращения,
и на сегодняшний день нам удалось ста-
билизировать ситуацию и добиться 
выравнивания цен».

Запас гречки 
восстановлен

Помощь работе по мониторингу 
цен в магазинах оказывают обществен-
ники. Так, 25 марта группа активистов
проверила ценники на прилавках ги-
пермаркета «Лента», расположенного
на ул. 30 лет Победы. По словам ин-
спекторов, трудностей в работе с круп-
ными торговыми ритейлерами не воз-
никает, так как их цены контролиру-
ются на федеральном уровне, а полки
постоянно пополняются. В завышении
цен на продукты питания были уличе-
ны несколько владельцев частных ма-

газинов. Но после визита обществен-
ных контролеров стоимость товаров
вернулась на прежний уровень. «Что
касается крупных торговых сетей, то
на данный момент дефицита товаров

не наблюдается, на складах вся продук-
ция имеется. Правда, например, анти-
септических средств не так много, и 
сейчас их буквально сметают», – по-
делился своими наблюдениями обще-
ственник Владислав Брылеев. Эту ин-
формацию подтвердил и генеральный 
директор торгового комплекса Евге-

ний Белов: «Цены у нас меняются регу-
лярно как в плюс, так и в минус, но это 
ни в коем случае не связано с какими-то 
всплесками продаж. Они формируют-
ся по результатам закупочных сессий. 
Покупательского ажиотажа не наблю-
дается. На прошлой неделе был повы-
шенный спрос на крупы, яйцо, туалет-
ную бумагу и бытовую химию, но сейчас 
этого уже нет». Он также пояснил, что 
дезинфекторов в продаже нет, но зато 
они имеются в самом торговом зале, 
чтобы каждый покупатель мог обрабо-
тать руки. 

Пролетели с Парижем, 
но варианты есть

На сегодняшний день Россия при-
остановила воздушное сообщение с 
другими странами. В этой связи многие 
жители, планировавшие отдых за гра-
ницей и уже купившие туристические 
путевки, сейчас пытаются вернуть свои 
деньги. На этой неделе в адрес туропе-
раторов было направлено 65 претен-
зий. По закону, если в стране, где пла-

нировался отдых, введен режим угрозы
безопасности туристов, человек вправе
потребовать расторжение договора и
в десятидневный срок получить свои
деньги обратно. (Информацию о си-
туации в туристических странах мож-
но отслеживать на сайте Ростуризма.)
Вместе с тем, необходимо иметь в виду,

что существуют и другие варианты ре-
шения этой проблемы, например, за-
мена туристического направления без
изменения сроков запланированного
отпуска или перенос даты путешествия
на более поздний срок. «Пока информа-
ции по возвратам у нас нет, 10 дней с 
момента подачи жалоб еще не прошло.
Сейчас мы помогаем составлять пре-
тензионные заявления. На следующей
неделе будет понятно, какой вариант
предпочитают сургутяне», – сообщи-
ла Дарья Гаврикова.

¦ Иван РЯБЦЕВ

Без паники, четко, спокойно и 
организованно – так работает
система контроля за торговыми
точками и объектами услуг в 
Сургуте. 

Дарья Гаврикова

Влад Брылеев

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО:

– согласно официальным
данным в Сургуте 
работает 1131 торговая 
точка, а также 614 
различных кафе,
ресторанов и других 
предприятий
общественного питания.>>  1111111111111 1    тстсстстстстсстстсттстстсстстстттттсстттттрррррррррррррррррррррррррррррстр.........

ПОД КОНТРОЛЕМ

В списке проверки цен 52 позиции
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1907 от 20.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования

муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с измене-
ниями от 14.02.2017 № 855, 28.08.2017 № 7554, 16.11.2017 № 9816, 15.02.2018 № 1135, 25.09.2018 № 7344, 
19.12.2018 № 9861, 12.08.2019 № 5959, 28.10.2019 № 8016) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 7 раздела II слова «Для показателей объема муниципальной услуги (работы)» заменить

словами «Для показателей объема (качества) муниципальной услуги (работы)».
1.2. Абзац второй пункта 2 раздела IV изложить в следующей редакции:
«Vмз = Vму + Vмр + Vимущ. – Vплат.МЗ – Vаренд.им + Vосн.ср + VГИА, где:».
1.3. Пункт 2 раздела IV дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«VГИА – объем расходов на финансовое обеспечение проведения государственной итоговой аттеста-

ции, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования, объем компенсационных расходов на педагогических работников муниципальных образо-
вательных организаций, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, завершаю-
щей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 
в случаях, если отражение данных расходов в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания предусмотрено приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры о порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финан-
совое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры муниципальным районам и городским округам Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период)».

1.4. Подпункт 3 пункта 3.6 раздела IV изложить в следующей редакции:
«3) значения базовых нормативов затрат утверждаются на неопределенный срок муниципальным

правовым актом главного распорядителя бюджетных средств с соблюдением общих требований, опреде-
ленных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке госу-
дарственной политики, и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, 

общей суммой с выделением групп затрат и приложением расчета базовых нормативов затрат. Наимено-
вание и степень детализации групп затрат, входящих в базовый норматив, определяются главным распо-
рядителем бюджетных средств самостоятельно в соответствии с утвержденным им порядком определе-
ния нормативных затрат.

В случае если в базовый норматив затрат включаются расходы на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий, осуществляемые за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней, главный 
распорядитель бюджетных средств при утверждении значений базовых нормативов затрат вправе приме-
нять дополнительную детализацию групп затрат по источникам финансового обеспечения с учетом общих 
требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
по выработке государственной политики, и нормативно-правовому регулированию в установленных сфе-
рах деятельности».

1.5. Абзац второй подпункта 1 пункта 3.7 раздела IV изложить в следующей редакции:
«Значения отраслевых коэффициентов к базовым нормативам затрат утверждаются на неограничен-

ный срок муниципальным правовым актом главного распорядителя бюджетных средств с соблюдением 
общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики, и нормативно- правовому регулированию в установ-
ленных сферах деятельности».

1.6. Приложения 1, 8 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановле-
нию соответственно.

1.7. Приложения 5 – 7 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания признать утратившими силу.

2. Уполномоченным органам привести муниципальные задания в соответствие с настоящим поста-
новлением при ближайшем внесении изменений, но не позднее 01.05.2020.

3. Главным распорядителям бюджетных средств, к полномочиям которых относится утверждение нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, при-
вести муниципальные правовые акты об утверждении базовых нормативов затрат, об утверждении отрас-
левых коэффициентов к базовым нормативам затрат в соответствие с настоящим постановлением при 
ближайшем внесении изменений, но не позднее 01.05.2020.

4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 20.03.2020 № 1907

Муниципальное задание на 20__год и плановый период 20__и 20__ годов
Наименование муниципального учреждения_________________________________________________________________________________________________у ц у р д _________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________                 Форма
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                 по ОКУД
                                                    Дата начала действия     

                                                                          Дата окончания действия1

                                                     Код по сводному реестру
Виды деятельности муниципального учреждения_____________________________________________________________________________________________д д у ц у р д _____________________________________________________________________________________________                По ОКВЭД
________________________________________________________________________________________________________________________________________                По ОКВЭД
________________________________________________________________________________________________________________________________________                По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах2

Раздел _______________________________
    
1. Наименование муниципальной услуги ________________________________________________________________________________________________                  Код по общероссийскому
                                                    базовому перечню
                                                   (региональному перечню)

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной услуги ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный
номер реестровой

записи 
(уникальный 

номер услуги)10

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услугиу ц у у

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услугиф р у ц у у

Показатель качества 
муниципальной услугиу ц у у

Значение показателя
качества муниципальной услугиу ц у у

Допустимые
(возможные) отклоне-
ния от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги 4

______________
 (наименование

показателя)

 ______________
(наименование

показателя)

______________
(наименование

показателя)

______________
 (наименование

показателя)

______________
(наименование

показателя)

наименование
показателя

единица измеренияд ц р 20__год
(очередной

финансовый год)

20__год 
(1-й год планового 

периода)

20__год 
(2-й год планового

периода)
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

Уникальный но-
мер реестровой

записи (уни-
кальный номер 

услуги)10

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услугиу ц у у

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услугиф р у ц у у

Показатель объема 
муниципальной услугиу ц у уу

Значение показателя
объема муниципальной услугиу ц у у

Размер платы
 (цена, тариф), руб.ц р ф ру 5

Допустимые
(возможные)

отклонения от установ-
ленных показателей
объема муниципаль-

ной услуги 4

______________
(наименование

показателя)

______________
(наименование

показателя)

______________
(наименование

показателя)

______________
 (наименование

показателя)

______________
 (наименование

показателя)

наимено-
вание

показателя

единица измерения 20__год
(очередной

финансовый
год)д

20__год
(1-й год

планового
периода)рр д

20__год
 (2-й год 

планового
периода)рр д

20__год
(очередной

финансовый
год)д

20__год
(1-й год

планового 
периода)рр д

20__год
(2-й год план

ового 
периода)рр д

наименование код
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:

Уникальный 
номер реестро-

вой записи
(уникальный

номер услуги)10

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услугиу ц у уу

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услугиф р у ц у у

Показатель объема 
муниципальной услугиу ц у у

Значение показателя объема 
муниципальной услугиу ц у у

Размер платы
(цена, тариф), руб.ц р ф ру 5

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 

установленных пока-
зателей объема муни-

ципальной услуги4

______________
(наименование

показателя)

 ______________
(наименование 

показателя)

 ______________
(наименование

показателя)

______________
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)

наимено-
вание 

показателя

единица измеренияд ц р 20__год (оче-
редной фи-

нансовый год)

20__год
(1-й год плано-
вого периода)

20__год
 (2-й год плано-
вого периода)

20__год 
(очередной

финансовый год)

20__год
(1-й год плано-
вого периода)

20__год
 (2-й год плано-
вого периода)

наимено-
вание

код
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой актр рр р
видд принявший органр р датад номерр наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информированияф р р Состав размещаемой информациир ф р Частота обновления информацииф р
1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах7

Раздел _______________________________________________

1. Наименование муниципальной работы ______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________                   Код
                                                         по региональному
                                перечню
2. Категории потребителей муниципальной работы______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:

Уникальный 
номер реестро-

вой записи10

Показатель, характеризующий
содержание работыд р р

Показатель, характеризующий условия (фор-
мы) выполнения муниципальной работыу ц р

Показатель качества 
муниципальной работыуу ц р

Значение показателя качества
муниципальной работыуу ц р

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-

ных показателей 
качества работы 4

______________
(наименование

показателя)

 ______________
(наименование

показателя)

______________
 (наименование

показателя)

______________
(наименование

показателя)

______________
 (наименование

показателя)

наименование
показателя

единица измеренияд ц р 20__год (очередной 
финансовый год)

20__год (1-й год
планового периода)

20__год (2-й год
планового периода)наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12

Коды
0506001
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

Уникальный 
номер

реестровой 
записи10

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение показателя объема
муниципальной работы

Размер платы
(цена, тариф), руб. 5

Допустимые (воз-
можные) отклонения 

от установленных 
показателей объема

муниципальной 
работы 4

______________
(наименование

показателя)

 ______________
(наименование

показателя)

______________
 (наименование 

показателя)

______________
(наименование 

показателя)

______________
(наименование

показателя)

наименование
показателя

единица измеренияд ц рр 20__год (оче-
редной финан-

совый год)

20__год (1-й год 
планового
периода)

20__год (2-й год
планового
периода)

20__год (оче-
редной финан-

совый год)

20__год (1-й год
планового
периода)

20__год (2-й год
планового 
периода)

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, выполняемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:

Уникальный
номер

реестровой 
записи10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения 

муниципальной работыу ц р

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение показателя объема
муниципальной работы

Размер платы
(цена, тариф), руб. 5

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-

ных показателей
объема муници-

пальной работы 4

______________
(наименование

показателя)

______________
(наименование

показателя)

______________
(наименование

показателя)

______________
(наименование

показателя)

______________
 (наименование

показателя)

______________
наименование

показателя

единица измеренияд ц р 20__год (оче-
редной финан-

совый год)

20__год (1-й год
планового
периода)

20__год (2-й год
планового
периода)

20__год (оче-
редной финан-

совый год)

20__год (1-й год
планового 
периода)

20__год (2-й год
планового 
периода)

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой актр рр р
видд принявший органр р датад номерр наименование

1 2 3 4 5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания____________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроляр рр р Периодичностьрр д Уполномоченные органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального заданияр у р ур ущ щ р у ц д
1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания9  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество муниципальной услуги (работы), установленными в общероссийском базовом или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним –  показателями, характеризующими качество, установлен-
ными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.
4 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений. Устанавливается для итогового (среднегодового) показателя объема. 
5 Заполняется в случае, если оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной осно-
ве сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется. 
6 Заполняется при оказании муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) в рамках системы персонифицированного финансирования. 
7 Формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной работы (работ) и содержит требования к выполнению муниципальной работы (работ) раздель-но по каждой из муниципальных работ с указанием порядкового номера раздела.
8 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии уполномоченным органом решения
об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным. В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1, 3.2, 3.3. настоящего муниципального за-
дания, не заполняются. В случае установления требования о представлении периодических отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года), а также допустимое (возмож-
ное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания) на дату промежуточного отчета. 
10 Заполняется в соответствии с общероссийским базовым или региональным перечнем. Уникальный номер реестровой записи регионального перечня услуг и работ отражается в муниципальном задании с 1 по 18 разряд.  

Приложение 2 к постановлению  Администрации города от 20.03.2020 № 1907

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
муниципального задания (Vмз) на ____ год и плановый период ____ и ____ годов от «____» _________________ 20___ г.

(рублей)

Наименова-
ние получате-
ля субсидии

Период Объем финан-
сового обе-

спечения 
оказания 

муниципаль-
ных услуг 

(VмуVV )

Объем фи-
нансового 

обеспечения 
выполнения
муниципаль-

ных работ
(VмрVV  )

Объем расходов 
на содержание

недвижимого имуще-
ства и особого ценно-
го движимого имуще-

ства, расходов на 
уплату налогов (VимущVV  )

Объем средств, планируемых 
к поступлению от потребителей 
муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждения-
ми за плату в пределах установ-
ленного муниципального зада-

ния (VплатМЗVV  )

Объем расходов на 
содержание сдавае-

мого в аренду недви-
жимого муниципаль-

ного имущества и 
особо ценного движи-

мого имущества
(Vаренд.имVV  )

Объем
расходов
на приоб-
ретение

основных
средств 
(Vосн.срVV  )

Объем расходов на финансовое обеспечение проведения
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение 

основных образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования, объем компенсационных расходов

на педагогических работников муниципальных образовательных
организаций, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации, завершающей освоение основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования (Vр р р рр р щ р д щ р ГИА)

Всего 
объем субсидии 
на финансовое

обеспечение
выполнения

муниципального 
задания ( VмзVV )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 гр. 10 = гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 
- гр. 6 - гр. 7 + гр. 8 + гр. 9р р р р

Учреждение 1 Очередной финансовый годр д ф д
Первый год планового периодар д р д
Второй год планового периодар д р д

Учреждение 2 Очередной финансовый годр д ф д
Первый год планового периодар д р д
Второй год планового периодар д р д

...
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1995 от 25.03.2020

О награждении Благодарственным письмом
Администрации города

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД
«Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут»,
от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города
Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев наградные
документы и ходатайства филиала «Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерного общества
«Юнипро», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств № 3», казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Бюро судебно-медицинской экспертизы», муниципального казенного учреждения «Дворец тор-
жеств», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская
клиническая травматологическая больница», учитывая заключение комиссии по наградам
при Главе города от 05.03.2020 № 2-6-2:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За вклад в общественную жизнь города и добросовестный труд:
Буяр Наталью Николаевну – начальника хозяйственно-эксплуатационного отдела муниципального

казенного учреждения «Дворец торжеств»;
Кобрину Тамару Ивановну – преподавателя по классу фортепиано муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3»;
Рубца Андрея Владимировича – врача-судебно-медицинского эксперта филиала «Отделение в го-

роде Сургуте» казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-
медицинской экспертизы»;

Сень Татьяну Анатольевну – инженера-конструктора 2 категории филиала «Сургутская ГРЭС-2» пу-
бличного акционерного общества «Юнипро».

1.2. За вклад в общественную жизнь города, развитие наставничества в медицинских учреждениях:
Мухамадиеву Рамзилю Ахмадиевну – медицинскую сестру палатную нейрохирургического отде-

ления экстренной помощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская клиническая травматологическая больница»;

Сахарову Надежду Федоровну – операционную медицинскую сестру операционного блока № 1
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая трав-
матологическая больница»;

Слепышеву Татьяну Михайловну – медицинскую сестру детского амбулаторно-поликлинического
отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клини-
ческая травматологическая больница».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости». 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1870 от 20.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.10.2016 № 7952 «Об утверждении положения о порядке

и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих
фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных

и автономных учреждений, куратором которых является
комитет культуры и туризма»

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации города от 22.11.2010 № 6213
«Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных
учреждений города Сургута, кроме муниципальных учреждений, курируемых департаментом
образования», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.10.2016 № 7952 «Об утверждении положения
о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руко-
водителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является комитет
культуры и туризма» (с изменениями от 23.06.2017 № 5341, 12.10.2017 № 8801, 08.08.2018 № 5992, 03.12.2018
№ 9259, 17.06.2019 № 4305, 26.09.2019 № 7131, 09.12.2019 № 9221, 30.12.2019 № 9868) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 раздела 1 приложения 2 к положению о порядке и условиях установления конкрет-
ных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, куратором которых является комитет культуры и туризма:

1.1.1. Слова «не менее 90%» заменить словами «с учетом допустимого (возможного) отклонения, 
установленного муниципальным заданием,».

1.1.2. Графу «Критерии оценки деятельности руководителя учреждения, в баллах» изложить в следу-
ющей редакции:

«в пределах допустимого (возможного) отклонения по каждому из показателей – 15 баллов; за пре-
делами допустимого (возможного) отклонения по одному или нескольким показателям – 0 баллов».

1.2. В пункте 1.1 раздела 1 приложения 5 к положению о порядке и условиях установления конкрет-
ных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, куратором которых является комитет культуры и туризма:

1.2.1. Слова «не менее 90%» заменить словами «с учетом допустимого (возможного) отклонения, 
установленного муниципальным заданием,».

1.2.2. Графу «Критерии оценки деятельности руководителя учреждения» изложить в следующей ре-
дакции:

«в пределах допустимого (возможного) отклонения по каждому из показателей – 15 баллов; за пре-
делами допустимого (возможного) отклонения по одному или нескольким показателям – 0 баллов».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№1212(947) (947) 28 марта 28 марта 2020 года2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1867 от 20.03.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сур-
гут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов», постановлением Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 27.08.2013 № 3012 «О разработке муниципальной программы «Развитие гражданского общества 
в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года» (с из-
менениями от 20.03.2014 № 1852, 16.07.2014 № 4949, 21.08.2014 № 5811, 12.12.2014 № 8380, 15.12.2014 
№ 8416, 23.03.2015 № 1890, 13.07.2015 № 4853, 11.09.2015 № 6360, 09.12.2015 № 8511, 11.12.2015 № 8641, 
21.06.2016 № 4618, 27.06.2016 № 4762, 22.08.2016 № 6333, 29.11.2016 № 8712, 20.02.2017 № 1028, 19.06.2017 
№ 5074, 29.08.2017 № 7652, 24.11.2017 № 10187, 15.02.2018 № 1131, 25.06.2018 № 4771, 14.08.2018 № 6195, 
25.12.2018 № 10211, 27.02.2019 № 1364, 19.04.2019 № 2721, 10.07.2019 № 4966, 17.12.2019 № 9494, 
29.12.2020 № 644) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Развитие граждан-
ского общества в городе Сургуте на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Администрации города  от 20.03.2020 № 1867

Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года»

Наименование
Источники

финансирования

Объем финан-
сирования

(всего, руб.)

В том числе по годам Ответственный
 (администратор или

соадминистратор)2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Цель программы: создание условий для развития гражданского общества в городе Сургутер р у р р р ур у

Подпрограмма 1. «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения»р р р у р у р р р

Цель подпрограммы 1: совершенствование механизма взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значенияр р р р у р у р р р

Задача 1. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами в реализации социально значимых инициатив (мероприятий)фф р у р р рр р р

Основное мероприятие 1.1.1. 
Обеспечение выполнения функций муници-
пального казенного учреждения «Наш город» 
в рамках комплексной работы с населением 
(Целевой показатель № 1,3,4)

всего,в том числе 667 812 502,45 55 280 674,32 55 081 270,67 55 201 693,23 57 966 635,09 64 395 629,49 60 571 472,74 61 785 570,50 62 897 479,34 63 904 986,76 64 880 086,98 65 847 003,33 муниципальное казенное 
учреждение  «Наш город»за счет средств 

местного бюджета
667 812 502,45 55 280 674,32 55 081 270,67 55 201 693,23 57 966 635,09 64 395 629,49 60 571 472,74 61 785 570,50 62 897 479,34 63 904 986,76 64 880 086,98 65 847 003,33

Основное мероприятие 1.1.2. 
Акция среди детей и подростков                                                         
по месту жительства «Автобус добра» 
(Целевой показатель № 2)

всего, в том числе 2 531 861,39 200 000,00 200 000,00 200 000,00 221 741,70 246 334,75 236 674,54 235 715,95 239 895,14 251 424,61 248 187,96 251 886,74 отдел молодёжной
политикиза счет средств 

местного бюджета
2 531 861,39 200 000,00 200 000,00 200 000,00 221 741,70 246 334,75 236 674,54 235 715,95 239 895,14 251 424,61 248 187,96 251 886,74

Основное мероприятие 1.1.3. 
Организация выполнения отдельных функций 
по содержанию объектов муниципального 
казенного учреждения «Наш город» 
(Целевой показатель № 1)

всего, в том числе 15 983 411,57 2 061 331,50 2 101 566,43 2 743 303,30 1 048 430,23 1 164 710,08 1 092 330,17 1 117 908,95 1 138 067,36 1 151 330,42 1 173 472,36 1 190 960,77 департамент городского 
хозяйстваза счет средств 

местного бюджета
15 983 411,57 2 061 331,50 2 101 566,43 2 743 303,30 1 048 430,23 1 164 710,08 1 092 330,17 1 117 908,95 1 138 067,36 1 151 330,42 1 173 472,36 1 190 960,77

Мероприятие  1.1.3.1.
Организация выполнения отдельных функций 
по эксплуатации зданий, сооружений, инже-
нерных систем муниципального казённого 
учреждения «Наш город»у р р

всего, в том числе 12 172 038,71 986 197,41 1 045 315,48 1 063 315,48 1 048 430,23 1 164 710,08 1 092 330,17 1 117 908,95 1 138 067,36 1 151 330,42 1 173 472,36 1 190 960,77 департамент городского 
хозяйстваза счет средств 

местного бюджета
12 172 038,71 986 197,41 1 045 315,48 1 063 315,48 1 048 430,23 1 164 710,08 1 092 330,17 1 117 908,95 1 138 067,36 1 151 330,42 1 173 472,36 1 190 960,77

Мероприятие 1.1.3.2.
Организация выполнения отдельных функций 
по текущему ремонту зданий, сооружений,
помещений, инженерных систем муниципаль-
ного казённого учреждения «Наш город»у р р

всего, в том числе 3 811 372,86 1 075 134,09 1 056 250,95 1 679 987,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент городского 
хозяйстваза счет средств 

местного бюджета
3 811 372,86 1 075 134,09 1 056 250,95 1 679 987,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.3.3.
Организация выполнения отдельных функций 
по капитальному ремонту зданий, сооруже-
ний, помещений, инженерных систем муници-
пального казённого учреждения «Наш город»у р р

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент городского 
хозяйстваза счет средств 

местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1.4. 
Развитие форм непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления 
и участие населения в осуществлении местно-
го самоуправления  (за исключением предус-
мотренных статьями 22-24, 25.1, 27.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации») 
(Целевой показатель № 1)»

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 муниципальное казенное 
учреждение  «Наш город»за счет межбюджетных

трансфертов из окруж-
ного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств 
местного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2.
Совершенствование системы изучения и
формирования общественного мнения (ин-
формирование населения)  по актуальным
вопросам жизнеобеспечения, предоставление
органам местного самоуправления аналитиче-
ской информации о ситуации в городеф р у р

Основное мероприятие 1.2.1. 
Организация социологических исследований
и информирование населения города
по социально значимым вопросам 
(Целевой показатель № 3)

всего, в том числе 17 587 690,94 996 666,66 996 666,66 996 666,66 1 685 236,91 1 872 144,06 1 758 384,53 1 797 323,87 1 829 774,01 1 854 259,93 1 886 228,47 1 914 339,18 муниципальное казенное 
учреждение  «Наш город»за счет средств 

местного бюджета
17 587 690,94 996 666,66 996 666,66 996 666,66 1 685 236,91 1 872 144,06 1 758 384,53 1 797 323,87 1 829 774,01 1 854 259,93 1 886 228,47 1 914 339,18

Задача 3.
Совершенствование механизма поддержки
территориальных общественных самоуправ-
лений и вовлечение граждан по месту житель-
ства в решение вопросов местного значенияр р

Основное мероприятие 1.3.1. 
Финансовая, имущественная, информацион-
ная, консультационная поддержка деятельно-
сти территориальных общественных самоу-
правлений (Целевой показатель № 4)р

всего,в том числе 218 579 870,82 23 783 946,11 16 783 946,11 16 783 946,11 18 608 503,73 20 672 345,57 19 442 850,56 19 834 508,78 20 191 460,28 20 512 230,07 20 827 866,55 21 138 266,95 муниципальное казенное 
учреждение  «Наш город»за счет средств 

местного бюджета
218 579 870,82 23 783 946,11 16 783 946,11 16 783 946,11 18 608 503,73 20 672 345,57 19 442 850,56 19 834 508,78 20 191 460,28 20 512 230,07 20 827 866,55 21 138 266,95

Мероприятие 1.3.1.1.                     
Иные расходы на реализацию мероприятий  
муниципальной программы (аренда части 
нежилого помещения, закупка основных
средств)р

всего, в том числе 21 679 260,43 1 719 130,80 1 719 130,80 1 719 130,80 1 906 014,93 2 117 408,26 1 994 189,88 2 032 170,63 2 068 799,95 2 104 815,35 2 133 337,81 2 165 131,22 муниципальное казенное 
учреждение  «Наш город»за счет средств 

местного бюджета
21 679 260,43 1 719 130,80 1 719 130,80 1 719 130,80 1 906 014,93 2 117 408,26 1 994 189,88 2 032 170,63 2 068 799,95 2 104 815,35 2 133 337,81 2 165 131,22

Мероприятие 1.3.1.2.
Предоставление субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям  на осущест-
вление собственных инициатив по вопросам
местного значения

всего, в том числе 196 900 610,39 22 064 815,31 15 064 815,31 15 064 815,31 16 702 488,80 18 554 937,31 17 448 660,68 17 802 338,15 18 122 660,33 18 407 414,72 18 694 528,74 18 973 135,73 муниципальное казенное 
учреждение  «Наш город»за счет средств 

местного бюджета
196 900 610,39 22 064 815,31 15 064 815,31 15 064 815,31 16 702 488,80 18 554 937,31 17 448 660,68 17 802 338,15 18 122 660,33 18 407 414,72 18 694 528,74 18 973 135,73

Всего по подпрограмме 1 
«Взаимодействие органов местного самоу-
правления с институтами гражданского обще-
ства в решении вопросов местного значения»

всего, в том числе 922 495 337,17 82 322 618,59 75 163 449,87 75 925 609,30 79 530 547,66 88 351 163,95 83 101 712,54 84 771 028,05 86 296 676,13 87 674 231,79 89 015 842,32 90 342 456,97 х

за счет средств 
местного бюджета

922 495 337,17 82 322 618,59 75 163 449,87 75 925 609,30 79 530 547,66 88 351 163,95 83 101 712,54 84 771 028,05 86 296 676,13 87 674 231,79 89 015 842,32 90 342 456,97

за счет межбюджетных
трансфертов из окруж-

ного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2. 
«Создание условий для расширения доступа 
населения к информации о деятельности
органов местного самоуправления»р у р

Цель подпрограммы 2: обеспечение реализа-
ции конституционных прав граждан на полу-
чение своевременной, достоверной, полной и 
разносторонней информации о деятельности
органов местного самоуправления и социаль-
но-экономическом развитии муниципального
образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

Задача 4. Поддержание информационной
открытости власти и развитие форм и каналов
общественных коммуникацийу

«Основное мероприятие 2.4.1.
Подготовка и размещение информации о 
деятельности органов местного самоуправле-
ния, поддержка и развитие социальной рекла-
мы и издательской деятельности (Целевой
показатель № 5)»

всего, в том числе 538 437 935,25 56 116 097,90 50 473 409,58 50 765 209,58 44 023 644,93 48 847 782,90 45 975 158,38 46 889 408,33 47 723 770,19 48 475 293,90 49 211 306,26 49 936 853,30 управление документаци-
онного и информацион-

ного обеспеченияза счет межбюджетных
трансфертов из феде-

рального бюджетар

4 919 300,00 76 100,00 99 300,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00

за счет средств 
местного бюджета

533 518 635,25 56 039 997,90 50 374 109,58 50 238 109,58 43 496 544,93 48 320 682,90 45 448 058,38 46 362 308,33 47 196 670,19 47 948 193,90 48 684 206,26 49 409 753,30

Мероприятие 2.4.1.1.                                                                            
Организация и проведение информационных
мероприятий (пресс-конференций, брифин-
гов, выходов к прессе, пресс-туров 
и так далее), специализированных журналист-
ских (профессиональных) конкурсовр ф ур

всего, в том числе 11 045 809,35 1 141 926,88 1 141 926,88 1 141 926,88 878 462,21 975 891,16 920 690,18 937 294,04 954 256,61 972 315,40 983 232,93 997 886,18

за счет средств 
местного бюджета

11 045 809,35 1 141 926,88 1 141 926,88 1 141 926,88 878 462,21 975 891,16 920 690,18 937 294,04 954 256,61 972 315,40 983 232,93 997 886,18

Мероприятие 2.4.1.2.
Информационное обеспечение органов мест-
ного самоуправления  в электронных средствах 
массовой информации (телевидение)ф р

всего, в том числе 401 502 969,66 39 796 162,93 38 666 962,93 38 666 962,93 32 820 183,51 36 460 221,89 34 296 517,06 34 982 678,84 35 612 260,66 36 184 525,00 36 734 517,32 37 281 976,59 управление документаци-
онного и информацион-

ного обеспечения
за счет средств 

местного бюджета
401 502 969,66 39 796 162,93 38 666 962,93 38 666 962,93 32 820 183,51 36 460 221,89 34 296 517,06 34 982 678,84 35 612 260,66 36 184 525,00 36 734 517,32 37 281 976,59

Мероприятие 2.4.1.3.
Информационное обеспечение органов
местного самоуправления
в электронных средствах массовой информа-
ции  (радиовещание)р

всего, в том числе 13 088 742,26 1 964 346,40 962 474,40 962 474,40 1 063 202,00 1 181 120,18 1 105 653,58 1 133 333,29 1 153 737,55 1 164 653,83 1 190 005,91 1 207 740,72 управление документаци-
онного и информацион-

ного обеспечения
за счет средств 

местного бюджета
13 088 742,26 1 964 346,40 962 474,40 962 474,40 1 063 202,00 1 181 120,18 1 105 653,58 1 133 333,29 1 153 737,55 1 164 653,83 1 190 005,91 1 207 740,72

Мероприятие 2.4.1.4.
Информационное обеспечение органов
местного самоуправления 
в печатных средствах массовой информации

всего, в том числе 37 726 045,30 7 189 759,26 3 986 479,26 3 986 479,26 2 605 925,82 2 894 945,22 2 717 161,10 2 776 906,17 2 826 810,55 2 864 661,72 2 916 724,31 2 960 192,63 управление документаци-
онного и информацион-

ного обеспечения

за счет средств 
местного бюджета

37 726 045,30 7 189 759,26 3 986 479,26 3 986 479,26 2 605 925,82 2 894 945,22 2 717 161,10 2 776 906,17 2 826 810,55 2 864 661,72 2 916 724,31 2 960 192,63

Мероприятие 2.4.1.5.
Подготовка и издание еженедельной 
официальной газеты органов местного
самоуправленияу р

всего, в том числе 52 784 791,69 3 307 245,88 2 975 709,56 2 839 709,56 5 040 962,27 5 600 048,01 5 261 851,21 5 372 366,42 5 468 979,33 5 549 477,42 5 642 177,96 5 726 264,07 муниципальное казенное 
учреждение «Наш город»за счет средств 

местного бюджета
52 784 791,69 3 307 245,88 2 975 709,56 2 839 709,56 5 040 962,27 5 600 048,01 5 261 851,21 5 372 366,42 5 468 979,33 5 549 477,42 5 642 177,96 5 726 264,07

14



qq3!г32“*,е3!г32“*,е
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Наименование
Источники 

финансирования

Объем финан-
сирования

(всего, руб.)

В том числе по годам Ответственный
 (администратор или

соадминистратор)2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Мероприятие 2.4.1.6.
Осуществление отдельных государственных
полномочий по обеспечению составления
(изменения и дополнения) списков кандида-
тов  в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикцииу р

всего, в том числе 1 387 900,00 14 900,00 14 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 управление документаци-
онного и информацион-

ного обеспечения
за счет межбюджетных
трансфертов из феде-

рального бюджета

1 387 900,00 14 900,00 14 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00

Мероприятие 2.4.1.7. 
Материально-техническое обеспечение 
деятельности по осуществлению отдельных 
государственных полномочий по обеспече-
нию составления (изменения и дополнения) 
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции»ф р у р

всего, в том числе 3 531 400,00 61 200,00 84 400,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 муниципальное казенное 
учреждение «Хозяйствен-

но-эксплуатационное
управление»

за счет межбюджетных
трансфертов из феде-

рального бюджета

3 531 400,00 61 200,00 84 400,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00

Мероприятие 2.4.1.8.                                                
Подготовка и проведение конкурса
социальной рекламы «Простые правила»

всего, в том числе 2 531 861,39 200 000,00 200 000,00 200 000,00 221 741,70 246 334,75 236 674,54 235 715,95 239 895,14 251 424,61 248 187,96 251 886,74 управление документаци-
онного и информацион-

ного обеспеченияза счет средств 
местного бюджета

2 531 861,39 200 000,00 200 000,00 200 000,00 221 741,70 246 334,75 236 674,54 235 715,95 239 895,14 251 424,61 248 187,96 251 886,74

Мероприятие 2.4.1.9.                                                            
Создание и реализация проектов
социальной рекламы

всего, в том числе 10 221 595,41 2 440 556,55 2 440 556,55 2 440 556,55 332 601,24 369 489,56 355 001,62 354 614,20 361 005,89 377 126,71 372 269,28 377 817,26 управление документаци-
онного и информацион-

ного обеспеченияза счет средств 
местного бюджета

10 221 595,41 2 440 556,55 2 440 556,55 2 440 556,55 332 601,24 369 489,56 355 001,62 354 614,20 361 005,89 377 126,71 372 269,28 377 817,26

Мероприятие 2.4.1.10.                                                           
Создание и реализация презентационных 
и краеведческих издательских проектов

всего, в том числе 4 616 820,19 0,00 0,00 0,00 533 466,18 592 632,13 554 509,09 569 399,42 579 724,46 584 009,21 597 090,59 605 989,11 управление документаци-
онного и информацион-

ного обеспечения
за счет средств 

местного бюджета
4 616 820,19 0,00 0,00 0,00 533 466,18 592 632,13 554 509,09 569 399,42 579 724,46 584 009,21 597 090,59 605 989,11

Основное мероприятие 2.4.2.
Правовое просвещение и информирование
жителей города в сфере защиты прав потреби-
телей (Целевой показатель № 1)

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 отдел потребительского 
рынка и защиты прав

потребителей
за счет средств 

местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 2   
«Создание условий для расширения доступа
населения к информации о деятельности 
органов местного самоуправления

всего, в том числе: 538 437 935,25 56 116 097,90 50 473 409,58 50 765 209,58 44 023 644,93 48 847 782,90 45 975 158,38 46 889 408,33 47 723 770,19 48 475 293,90 49 211 306,26 49 936 853,30 х

за счет межбюджетных
трансфертов из феде-

рального бюджетар

4 919 300,00 76 100,00 99 300,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 х

за счет средств 
местного бюджета

533 518 635,25 56 039 997,90 50 374 109,58 50 238 109,58 43 496 544,93 48 320 682,90 45 448 058,38 46 362 308,33 47 196 670,19 47 948 193,90 48 684 206,26 49 409 753,30 х

Подпрограмма 3. 
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»р р

Цель подпрограммы 3:
создание условий для развития социально
ориентированных некоммерческих организа-
ций в городском округе город Сургутр ру р ур у

Задача 5.
Содействие формированию открытой и конку-
рентной системы поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организацийр р р

Основное мероприятие 3.5.1.
Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организа-
циям путем предоставления субсидий, грантов 
в форме субсидий (Целевой показатель № 6)ф р у

всего, в том числе 50 737 722,52 4 206 524,00 4 206 524,00 4 206 524,00 4 395 684,84 4 883 203,78 4 606 493,92 4 685 311,30 4 769 632,49 4 864 620,01 4 919 940,83 4 993 263,35 управление внешних               
и общественных связейза счет средств 

местного бюджета
50 737 722,52 4 206 524,00 4 206 524,00 4 206 524,00 4 395 684,84 4 883 203,78 4 606 493,92 4 685 311,30 4 769 632,49 4 864 620,01 4 919 940,83 4 993 263,35

Мероприятие 3.5.1.1.  
Проведение конкурса на предоставление 
грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям в целях поддержки обществен-
но значимых инициатив

всего, в том числе 28 999 824,17 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 550 029,55 2 832 849,58 2 666 745,44 2 718 086,76 2 767 007,80 2 814 246,06 2 854 161,52 2 896 697,46 управление внешних
и общественных связей

за счет средств 
местного бюджета

28 999 824,17 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 550 029,55 2 832 849,58 2 666 745,44 2 718 086,76 2 767 007,80 2 814 246,06 2 854 161,52 2 896 697,46

Мероприятие 3.5.1.2. 
Предоставление субсидий
на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат по оплате жилищно-коммунальных 
услуг социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, объединяющим инва-
лидов и защищающим их права и интересы,
предоставляющим услуги для инвалидов по 
проведению культурно-досуговых мероприя-
тий и спортивной реабилитации»р р

всего, в том числе 2 477 229,62 196 524,00 196 524,00 196 524,00 216 198,16 240 176,39 231 674,54 230 715,95 234 895,14 246 424,61 241 983,26 245 589,57 управление внешних                                   
и общественных связей

за счет средств 
местного бюджета

2 477 229,62 196 524,00 196 524,00 196 524,00 216 198,16 240 176,39 231 674,54 230 715,95 234 895,14 246 424,61 241 983,26 245 589,57

Мероприятие 3.5.1.3. 
Предоставление субсидий на возмещение 
затрат по приобретению проездных билетов
долговременного пользования на проезд 
по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам соци-
ально-ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим на террито-
рии города в соответствии с учредительными
документами деятельность по социальной
поддержке и защите ветеранов, инвалидов, 
членов семей погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны, локальных 
войн и военных конфликтов, неработающих 
пенсионеров и старожиловр р

всего, в том числе 19 260 668,73 1 710 000,00 1 710 000,00 1 710 000,00 1 629 457,13 1 810 177,81 1 708 073,94 1 736 508,59 1 767 729,55 1 803 949,34 1 823 796,05 1 850 976,32 управление внешних                                             
и общественных связей

за счет средств 
местного бюджета

19 260 668,73 1 710 000,00 1 710 000,00 1 710 000,00 1 629 457,13 1 810 177,81 1 708 073,94 1 736 508,59 1 767 729,55 1 803 949,34 1 823 796,05 1 850 976,32

Задача 6.
Содействие повышению эффективности и 
профессионализма в деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций; распространение лучших практик соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций; привлечение социально ориен-
тированных некоммерческих организаций к 
реализации городских мероприятийр р р р

Основное мероприятие 3.6.1.
Оказание поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций (Целевой показатель № 1)

всего, в том числе 8 332 715,74 660 000,00 660 000,00 660 000,00 731 747,61 812 904,65 770 023,63 779 753,49 793 766,05 814 273,82 819 020,27 831 226,22 управление внешних                                
и общественных связей

за счет средств 
местного бюджета

8 332 715,74 660 000,00 660 000,00 660 000,00 731 747,61 812 904,65 770 023,63 779 753,49 793 766,05 814 273,82 819 020,27 831 226,22

Мероприятие 3.6.1.1.               
Оказание поддержки в области подготовки, 
дополнительного профессионального образо-
вания работников и добровольцев (волонте-
ров) социально ориентированных некоммер-
ческих организацийр

всего, в том числе 2 654 716,65 210 000,00 210 000,00 210 000,00 232 828,79 258 651,48 246 674,54 247 816,89 252 241,91 261 424,61 260 597,36 264 481,07 управление внешних                               
и общественных связейза счет средств 

местного бюджета
2 654 716,65 210 000,00 210 000,00 210 000,00 232 828,79 258 651,48 246 674,54 247 816,89 252 241,91 261 424,61 260 597,36 264 481,07

Мероприятие 3.6.1.2.                                                            
Проведение городской выставки социальных 
проектов некоммерческих организаций

всего, в том числе 3 800 015,93 300 000,00 300 000,00 300 000,00 332 612,55 369 502,12 355 011,82 354 624,40 361 016,09 377 136,91 372 281,94 377 830,10 управление внешних                             
и общественных связейза счет средств 

местного бюджета
3 800 015,93 300 000,00 300 000,00 300 000,00 332 612,55 369 502,12 355 011,82 354 624,40 361 016,09 377 136,91 372 281,94 377 830,10

Мероприятие 3.6.1.3.                                                                       
Проведение городских мероприятий (конфе-
ренций, круглых столов, встреч) с участием 
социально ориентированных некоммерческих
организацийр

всего, в том числе 1 877 983,16 150 000,00 150 000,00 150 000,00 166 306,27 184 751,05 168 337,27 177 312,20 180 508,05 175 712,30 186 140,97 188 915,05 управление внешних                               
и общественных связей

за счет средств 
местного бюджета

1 877 983,16 150 000,00 150 000,00 150 000,00 166 306,27 184 751,05 168 337,27 177 312,20 180 508,05 175 712,30 186 140,97 188 915,05

Всего по подпрограмме 3
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

всего, в том числе 59 070 438,26 4 866 524,00 4 866 524,00 4 866 524,00 5 127 432,45 5 696 108,43 5 376 517,55 5 465 064,79 5 563 398,54 5 678 893,83 5 738 961,10 5 824 489,57 х

за счет средств 
местного бюджета

59 070 438,26 4 866 524,00 4 866 524,00 4 866 524,00 5 127 432,45 5 696 108,43 5 376 517,55 5 465 064,79 5 563 398,54 5 678 893,83 5 738 961,10 5 824 489,57

Общий объем финансирования
на реализацию программы – всего, в том числе

всего, в том числе 1 520 003 710,68 143 305 240,49 130 503 383,45 131 557 342,88 128 681 625,04 142 895 055,28 134 453 388,47 137 125 501,17 139 583 844,86 141 828 419,52 143 966 109,68 146 103 799,84 х

за счет межбюджетных
трансфертов из феде-

рального бюджетар

4 919 300,00 76 100,00 99 300,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 527 100,00 х

за счет межбюджетных
трансфертов из окруж-

ного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

за счет средств 
местного бюджета 

1 515 084 410,68 143 229 140,49 130 404 083,45 131 030 242,88 128 154 525,04 142 367 955,28 133 926 288,47 136 598 401,17 139 056 744,86 141 301 319,52 143 439 009,68 145 576 699,84 х

Объем финансирования администратора  –
муниципального казенного учреждения 
«Наш город»

всего, в том числе 956 764 855,90 83 368 532,97 75 837 593,00 75 822 015,56 83 301 338,00 92 540 167,13 87 034 559,04 88 789 769,57 90 387 692,96 91 820 954,18 93 236 359,96 94 625 873,53 х

за счет межбюджетных
трансфертов из окруж-

ного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

за счет средств 
местного бюджета 

956 764 855,90 83 368 532,97 75 837 593,00 75 822 015,56 83 301 338,00 92 540 167,13 87 034 559,04 88 789 769,57 90 387 692,96 91 820 954,18 93 236 359,96 94 625 873,53 х

Объем финансирования соадминистратора 
– департамента архитектуры 
и градостроительства

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

за счет средств
местного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

Объем финансирования соадминистратора –  
отдела молодёжной политики 

всего, в том числе 2 531 861,39 200 000,00 200 000,00 200 000,00 221 741,70 246 334,75 236 674,54 235 715,95 239 895,14 251 424,61 248 187,96 251 886,74 х

за счет средств 
местного бюджета 

2 531 861,39 200 000,00 200 000,00 200 000,00 221 741,70 246 334,75 236 674,54 235 715,95 239 895,14 251 424,61 248 187,96 251 886,74 х

Объем финансирования соадминистратора – 
департамента городского хозяйства

всего, в том числе 15 983 411,57 2 061 331,50 2 101 566,43 2 743 303,30 1 048 430,23 1 164 710,08 1 092 330,17 1 117 908,95 1 138 067,36 1 151 330,42 1 173 472,36 1 190 960,77 х

за счет средств 
местного бюджета 

15 983 411,57 2 061 331,50 2 101 566,43 2 743 303,30 1 048 430,23 1 164 710,08 1 092 330,17 1 117 908,95 1 138 067,36 1 151 330,42 1 173 472,36 1 190 960,77 х

Объем финансирования соадминистратора 
– управления документационного                                                            
и информационного обеспечения

всего, в том числе 482 121 743,56 52 747 652,02 47 413 300,02 47 549 300,02 38 606 482,66 42 871 534,89 40 337 107,17 41 140 841,91 41 878 590,86 42 549 616,48 43 192 928,30 43 834 389,23 х

за счет межбюджетных
трансфертов из феде-

рального бюджетар

1 387 900,00 14 900,00 14 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 150 900,00 х

за счет средств 
местного бюджета 

480 733 843,56 52 732 752,02 47 398 400,02 47 398 400,02 38 455 582,66 42 720 634,89 40 186 207,17 40 989 941,91 41 727 690,86 42 398 716,48 43 042 028,30 43 683 489,23 х

Объем финансирования соадминистратора 
- управления внешних  и общественных связей

всего, в том числе 59 070 438,26 4 866 524,00 4 866 524,00 4 866 524,00 5 127 432,45 5 696 108,43 5 376 517,55 5 465 064,79 5 563 398,54 5 678 893,83 5 738 961,10 5 824 489,57 х

за счет средств 
местного бюджета 

59 070 438,26 4 866 524,00 4 866 524,00 4 866 524,00 5 127 432,45 5 696 108,43 5 376 517,55 5 465 064,79 5 563 398,54 5 678 893,83 5 738 961,10 5 824 489,57 х

Объем финансирования соадминистратора –
муниципального казённого учреждения «Хо-
зяйственно-эксплуатационное управление»

всего, в том числе 3 531 400,00 61 200,00 84 400,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 х

за счет межбюджетных
трансфертов из феде-

рального бюджетар

3 531 400,00 61 200,00 84 400,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 376 200,00 х

Объем финансирования соадминистратора – 
отдел потребительского рынка и защита прав 
потребителей

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

за счет средств 
местного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
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 ПРАВИЛО 1.  Часто мойте руки с мылом

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Гигиена рук – это важная мера
профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет воз-
можности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

 ПРАВИЛО 2.  Соблюдайте расстояние и этикет 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, кашле), поэто-
му необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями. 
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. 
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования

нужно выбрасывать.
Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания. 

 ПРАВИЛО 3.  Ведите здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, вклю-
чая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами,
физическую активность.

 ПРАВИЛО 4.  Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски 

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается
распространение вируса. 

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
– при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболе-

ваемости острыми респираторными вирусными инфекциями; 
– при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
– при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
– при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
Как правильно носить маску? 
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно.

Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все
время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь но-
сить медицинскую маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
– маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; - старайтесь не касаться

поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
– влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
– не используйте вторично одноразовую маску;
– использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. При уходе за больным, после

окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлитель-
но и тщательно вымыть руки. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном
транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.
Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. 

Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.

 ПРАВИЛО 5.  Что делать в случае заболевания гриппом, коронавирусной инфекцией? 

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим
и пейте как можно больше жидкости.

Каковы симптомы гриппа/коронавирусной инфекции? 
Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание,

боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота,
рвота, диарея.

Каковы осложнения? 
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстры-

ми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая не-
медленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует об-
легчению степени тяжести болезни.

Что делать, если в семье кто-то заболел гриппом/коронавирусной инфекцией?д , р р ру ф ц

 Вызовите врача. 

 Выделите больному отдельную комнату в доме.

 Если это невозможно, соблюдайте расстояние 
не менее 1 метра от больного.

 Ограничьте до минимума контакт между больным
и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и
лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

 Часто проветривайте помещение.

 Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте 
и дезинфицируйте поверхности бытовыми 
моющими средствами.

 Часто мойте руки с мылом.

 Ухаживая за больным, прикрывайте рот
и нос маской или другими защитными средствами 
(платком, шарфом и др.). 

 Ухаживать за больным должен только один член семьи. 



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№1212(947) (947) 28 марта 28 марта 2020 года2020 года 17
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РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43 О ПОЖАРЕ

Сведения о пожарах и их последствиях, произошедших на территории г. Сургута с 16.03.2020
по 23.03.2020.

Зарегистрировано пожаров – 7; природных пожаров – 0; техногенных пожаров – 7, из них:
в жилом фонде – 3; в СОТ – 0; в ГСК – 0; на автотранспорте – 1; на прочих объектах – 3;
погибших на пожарах – 0; пострадавших на пожарах – 1.

В жилом фонде:
– 19.03.2020 в 14.53 пожар в частном доме на ул. Коммунаров, в п. Снежный.  Погибших и пострадавших нет. 

В результате пожара повреждены баня и пристрой;
– 22.03.2020 в 20.32 пожар в частном жилом доме на ул. Чкалова, в п. Снежный. Погибших и пострадавших нет. 

В результате пожара повреждено потолочное перекрытие. Дом закопчен внутри по всей площади;
– 22.03.2020 в 23.14 пожар в мусорокамере на пр. Мира, 20. Погибших и пострадавших нет. В результате по-

жара уничтожен мусор, оплавлен пластмассовый контейнер.
На автотранспорте:

– 22.03.2020 в 13.51 пожар в а/м «Тoyota Land Cruiser 200» на пересечении ул. 30 лет Победы и ул. Профсою-
зов. Пострадал водитель мужчина 1973 г.р. Диагноз: термические ожоги 1, 2 степени лица и кистей рук,
госпитализирован в ожоговое отделение СГКБ. В результате пожара а/м поврежден по всей площади. 
На прочих объектах:

– 18.03.2020 в 19.43 пожар в мусорном контейнере на пр. Молодежный, 3. Погибших и пострадавших нет. 
В результате пожара контейнер уничтожен полностью;

– 20.03.2020 в 09.14 на 30 лет Победы, 57А пожар в котельной. Погибших и пострадавших нет. В результате 
пожара поврежден масляный котел, двигательное оборудование, оплавлены электропровода, помеще-
ние закопчено по всей площади;

– 21.03.2020 в 22.13 пожар в бане на ул. Базовая, 26/2. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара 
баня внутри повреждена и разобрана на S=4 кв.м.

Управление по дела ГО и ЧС Администрации города Сургута напоминает 
о необходимости соблюдения основных требований Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, чтобы ваша жизнь проходила без трагических последствий 

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:Д Д Д Щ
 Не курите в квартире особенно

в нетрезвом состоянии. 
 Не бросайте непотушенные окурки 

и спички в мусоропроводы.
 Не пользуйтесь поврежденной

электропроводкой и неисправными
электроприборами.

 Не допускайте детских игр с огнем. 
 Не оставляйте детей без присмотра. 
 Не оставляйте включенными бытовую

технику и газовые приборы уходя из дома
и ложась спать.

 Имейте огнетушитель и умейте
им пользоваться.

 Настоятельно рекомендуем 
вам оборудовать свои дома
автономными дымовыми
пожарными извещателями,
а также первичными средствами 
пожаротушения (огнетушители, 
автономные модули тушения пожаров), 
которые также могут оказать неоценимую 
помощь при ликвидации загораний
на ранней стадии.

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких!

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану 
по телефону «01», с сотового «112».  До прибытия пожарной охраны следует принимать 

все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности,

а также действиях в случае возникновения пожара
В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей необходимо как можно чаще беседовать 

с ними о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожаре.
Каждый ребёнок должен понимать всю опасность пожара и знать признаки, указывающие на его 

начало: пожарная сигнализация, запах гари, дым.
Не забывайте повторять с детьми правила пожарной безопасности! 

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ОТВЕТЫ:, Д Д

1. Можно ли играть со спичками и зажигалками?

2. Можно ли без взрослых пользоваться свечами?

3. Что нужно знать, если возник пожар в квартире?
4. Чем можно тушить пожар?

5. Как правильно эвакуироваться из своего жилья?

6. Можно ли пользоваться лифтом во время пожара?

7. Что такое незадымляемая лестничная 
клетка и как ей пользоваться (в случае

наличии таковой в жилом доме)
8. Что делать, если за дверью квартиры дым

и эвакуироваться на улицу нельзя?
9. Знает ли единый номер экстренных оперативных 

служб? 
10. Знает ли свой домашний адрес и номер

квартиры, чтобы назвать его пожарной охране?
11. Знает ли главное правило при любой опасности

(не поддаваться панике)? 

В случае возникновения пожара, если взрослых нет дома,
дети должны действовать следующим образом: 

1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив на него плотную ткань,
одеяло или вылить кастрюлю воды.

2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегайте из дома в безопасное место. И только после этого позво-
ните в пожарную охрану или попросите об этом соседей.

3. Если не можете убежать из квартиры, если за дверью огонь и дым, сразу же позвоните, сообщите пожар-
ным точный адрес и номер своей квартиры. После этого выйдите на балкон и позовите на помощь соседей
или прохожих. 

4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Передвигайтесь к выходу ползком или на четвереньках: внизу 
дыма меньше. Дышите только через мокрую ткань (любой предмет одежды).

5. Нельзя прятаться в ванну, под шкаф, нужно выбегать из квартиры. 
6. При пожаре никогда не пользуйтесь лифтом. Он может отключиться и остановиться. 
7. Ожидая приезда пожарных, не поддавайтесь панике. 
8. Когда приедут пожарные, во всем их слушайтесь и не бойтесь. Они лучше знают, как вас спасти.
9. Главная задача в экстренной ситуации – спасти жизнь. Поэтому не стоит тратить время на поиск и сбор цен-

ных вещей!
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РЕШЕНИЕ Думы города № 568-VI ДГ 

Принято на заседании Думы 26 марта 2020 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу:

г. Сургут, пос. Кедровый-2, Промзона ГРЭС-2, д. 13)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положе-
нии о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности», от 31.05.2019 № 430-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов», рассмотрев документы, представленные Адми-
нистрацией города по приватизации муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председа-
теля постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«26» марта 2020 г.

Приложение к решению Думы города от 26.03.2020 № 568-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества
1. Наименование,
назначение имуществау

Нежилое встроенное помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пос. Кедровый-2, Промзона ГРЭС-2, д. 13ру р ур у р р

3. Краткая характеристика имущества Литера строения А2, этаж 1, номера на поэтажном плане 3 – 6, фундамент – сборные железо-
бетонные, стены – железобетонные панели, перегородки кирпичные, перекрытия железобе-
тонные, крыша рулонная, полы бетонные, линолеум, окна двойные створные, переплёты де-
ревянные, двери простые, отделочные работы – штукатурка, побелка, покраска, централь-
ное отопление, электроосвещение, скрытая проводка, крыльцо, износ – 35 %р р р р

4. Техническое состояние Фундамент и перекрытия – трещины в швах, стены и перегородки – выветривание раство-
ра в стыках, трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями, перекрытия – 
трещины, крыша – вздутие поверхности, трещины, разрывы, полы – истёртость материала 
у дверей и в ходовых местах, оконные переплёты рассохлись, покоробились и расшатаны 
в углах, дверные полотна осели, имеют не плотный притвор, отделка – потемнение и за-
грязнение окрасочного слоя, проржавление трубопровода, потеря эластичности изоля-
ции проводки, следы прежних ремонтов, крыльцо – трещины, сколыр р р р р

5. Общая площадь 28,3 кв. метрар

6. Кадастровый номерр р 86:10:0000000:16900

7. Сведения о зарегистрированных правах:р р р р

1) запись государственной
регистрации права собственностир р р

№ 86-86-03/044/2011-028 от 12.04.2011

2) ограничение прав (обременение)р р р не зарегистрированор р р

8. Сведения об учёте в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер)у р р р

0926014/2

9. Сведения о рыночной стоимости
имущества

610 000 рублей, в том числе НДС (20 %) 101 666 рублей 67 копеек.
Отчёт об оценке от 13.02.2020 № 029.1.
Оценка произведена ООО Агентство оценки «Прайс-Информ» по состоянию на 13.02.2020р р ф р

10. Способ приватизации по составу участ-
ников и форме подачи предложений)ф р р

Аукцион в электронной форме (открытый 

11. Начальная цена 610 000 рублейру

12. Шаг аукционау 20 000 рублейру

13. Форма платежар Платёж единовременныйр

РЕШЕНИЕ Думы города № 570-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 26 марта 2020 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города
Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы 

города, в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверж-
дённым решением Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах и почетных 
званиях городского округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД, учитывая решение комиссии по наградам Думы города (выписка из протокола 
от 13.03.2020 № 1), Дума города РЕШИЛА: 

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города работников бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница» за вклад в реше-
ние социально-экономических задач города, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросо-
вестный труд и в связи с 25-летием со дня образования Сургутской клинической травматологической больницы:

1) Андрееву Санию Кубатиевну, медицинскую сестру-анестезиста отделения анестезиологии-реани-
мации референт-центра артроскопии и эндопротезирования крупных суставов;

2) Кузнецову Ольгу Семеновну, ведущего бухгалтера финансового отдела бухгалтерии;
3) Павлову Светлану Владимировну, операционную медицинскую сестру операционного блока № 3.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«26» марта 2020 г.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Информируем, что во исполнение постановления Губернатора Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима повышенной готовности
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Правительством автономного округа при-
нято постановление от 20.03.2020 № 88-п «О предоставлении дополнительных мер поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – постановление № 88-п). 

Положениями постановления № 88-п предусмотрено предоставление арендаторам, являющим-
ся субъектами малого и среднего предпринимательства и арендующим земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены на территории
города Сургута:

– отсрочки до 10 января 2022 года по уплате арендных платежей, начисленных за период 
с 1 марта 2020 года по 31 июля 2020 года. 

При наличии сведений об арендаторе в едином реестре субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по состоянию на 01.03.2020 арендатор вправе направить в адрес Администрации
города Сургута соответствующее заявление о предоставлении указанной отсрочки. Заявление
необходимо отправлять на бумажном носителе по почте по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8 или
в электронном виде на электронный адрес gorod@admsurgut.ru. Также заявления возможно
направлять в комитет по земельным отношениям Администрации города на бумажном носителе
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, или на электронный адрес komzem@admsurgut.ru.

В целях предоставления аналогичной отсрочки по внесению арендных платежей за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности, в настоящее время проводятся мероприя-
тия по внесению необходимых изменений в муниципальные правовые акты.

Комитет по земельным отношениям

РЕШЕНИЕ Думы города № 569-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 26 марта 2020 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу:

г. Сургут, ул. Пушкина, д. 22)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положе-
нии о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности», от 31.05.2019 № 430-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов», рассмотрев документы, представленные Адми-
нистрацией города по приватизации муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии 
действующим законодательством.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председа-
теля постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«26» марта 2020 г.

Приложение к решению Думы города от 26.03.2020 № 569-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества
1. Наименование, назначение имуществау Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилоер

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Пушкина, д. 22ру р ур у у у

3. Краткая характеристика имущества Встроенное нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже 8-ми этажного жилого дома: 
литера строения А, этаж 1, номера на поэтажном плане 35, 36, фундамент железобетонный, 
стены и перегородки – железобетонные панели, перекрытия – железобетонные плиты, полы 
– плитка, линолеум, окна металлопластиковые, двери простые, металлические, внутренняя 
отделка – обои, побелка, центральное отопление, скрытая электропроводка, центральный 
водопровод, центральная канализация, центральное горячее водоснабжение, приточно-вы-
тяжная вентиляция, бетонное крыльцо, год постройки – 1985, износ – 25 %р р

4. Общая площадь 43 кв. метрар

5. Кадастровый номерр р 86:10:0101005:360

6. Сведения о зарегистрированных правах:р р р р

1) запись государственной регистрации
права собственностир

№ 86-86-03/015/2011-284 от 14.02.2011

2) ограничение прав (обременение)р р р Аренда (по 21.05.2022), № 86:10:0101005:360-86/056/2018-6 от 15.04.2018р

7. Сведения об учёте в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер)у р р р

0925990/2

8. Сведения о рыночной стоимости
имущества

2 190 000 рублей, в том числе НДС (20 %) 365 000 рублей. 
Отчёт об оценке от 13.02.2020 № 029.2.
Оценка произведена ООО Агентство оценки «Прайс-Информ» по состоянию на 13.02.2020р р ф р

9. Способ приватизациир Аукцион в электронной форме (открытый по составу участников и форме подачи предложений)у р ф р р у у ф р р

10. Начальная цена 2 190 000 рублейру

11. Шаг аукционау 100 000 рублейру

12. Форма платежар Платёж единовременныйр

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о переносе сроков проведения аукционов

по продаже объектов незавершенного строительства,
о продлении сроков подачи заявок на участие в аукционах

по продаже объектов незавершенного строительства
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней», временном приостановлении публичных мероприя-
тий в связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции в Российской Федерации, Админи-
страция города Сургута сообщает о переносе сроков проведения аукционов по продаже объек-
тов незавершенного строительства, о продлении сроков подачи заявок на участие в аукционах
по продаже объектов незавершенного строительства:

–  аукцион по продаже объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 86:10:0101192:288, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мая-
ковского, дом 16А, на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101022:10, расположенном
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 16А, территори-
альная зона Ж.З.-16А, путем продажи с публичных торгов, запланированный в 14 часов 30 минут
01.04.2020 переносится на 14 часов 30 минут 29.04.2020; срок подачи заявки на участие в аукционе
по продаже объектов незавершенного строительства продлен до 16 часов 00 минут 20.04.2020
(извещение о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства
№ 120220/2829175/01);

–  аукцион по продаже объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 86:10:0101214:301, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Проф-
союзов, Северный промрайон, на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101214:2, рас-
положенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Северный про-
мрайон, улица Профсоюзов, путем продажи с публичных торгов, запланированный в 15 часов 30 ми-
нут 01.04.2020 переносится на 15 часов 30 минут 29.04.2020; срок подачи заявки на участие в аукци-
оне по продаже объектов незавершенного строительства продлен до 16 часов 00 минут 20.04.2020
(извещение о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства
№ 120220/2829175/02);

– аукцион по продаже объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 86:10:0101074:231,
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Югор-
ская, на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101074:5, расположенном по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 26, улица Югорская, путем про-
дажи с публичных торгов, запланированный в 14 часов 30 минут 02.04.2020 переносится на 14 часов
30 минут 30.04.2020; срок подачи заявки на участие в аукционе по продаже объектов незавершенно-
го строительства продлен до 16 часов 00 минут 20.04.2020 (извещение о проведении аукциона
по продаже объекта незавершенного строительства № 120220/2829175/03);

– аукцион по продаже объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 86:10:0101109:72,
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, парк «Кедро-
вый лог», Досуговый комплекс, на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101109:29, рас-
положенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, парк «Кедровый
лог», путем продажи с публичных торгов, запланированный в 15 часов 30 минут 02.04.2020 переносится
на 15 часов 30 минут 30.04.2020; срок подачи заявки на участие в аукционе по продаже объектов не-
завершенного строительства продлен до 16 часов 00 минут 20.04.2020 (извещение о проведении аук-
циона по продаже объекта незавершенного строительства № 291119/2829175/02).

Полный перечень документов (извещение о проведении аукциона по продаже объекта незавершен-
ного строительства, распоряжение Администрации города, заявка на участие в аукционе по продаже
объекта незавершенного строительства, опись документов на участие в аукционе, договор купли-прода-
жи объекта незавершенного строительства, акт приема-передачи объекта незавершенного строитель-
ства, порядок проведения аукциона и оформление его результатов) по извещениям о проведении аукци-
она по продаже объекта незавершенного строительства № 120220/2829175/01, № 120220/2829175/02,
№ 120220/2829175/03, № 291119/2829175/02 был размещен в номере газеты от 22.02.2020 № 7(942).

Комитет по управлению имуществом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2018 от 27.03.2020

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории
жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального

квартала 8 в городе Сургуте, в части жилого квартала 30 «Б»
по внесению способов образования земельных участков

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», с уче-
том заявления общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Югорская» 
от 04.03.2020 № 048:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории жилых 
кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, в части жилого квар-
тала 30 «Б», утвержденного постановлением Администрации города от 30.06.2015 № 4515, по внесению 
способов образования земельных участков. 

2. Заявителям откорректировать проект межевания, указанный в пункте 1, за счет собственных 
средств.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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на правах рекламыр р

Чтобы пополнить ряды счаст-

ливчиков, достаточно найти Лиса

в полосатой шапке на страницах све-

жего номера, сфотографировать его

и опубликовать снимок на своей стра-

нице с открытым доступом в социаль-

ной сети ВКонтакте или Инстаграм.

А чтобы мы смогли это увидеть, обяза-

тельно поставьте хэштег #Сургутски-

еВедомости.

В четверг в 12.00 сотрудники ре-

дакции с помощью программы «Ран-

домус» определяют случайным выбо-

ром того, кто получит билеты на этой 

неделе.

Неделя для города выдалась не-

простая в плане культурно-массовых 

мероприятий, они все отменены в свя-

зи с особой эпидемиологической си-

туацией. Нет показов и в кинотеатрах. 

Но пригласительные билеты в кино-

театр «Галактика» имеют открытую дату

и свободный выбор любого кинофиль-

ма, поэтому билеты нашли своего счаст-

ливого владельца и на этой неделе.

Знакомьтесь: Дмитрий Акинфиев,

сотрудник МКУ «ХЭУ», рассказал, что рад

возможности сходить в кино, хоть и не-д

много позже, когда карантинные ограни-

чения будут сняты. Кстати, участвовать

в лисьем квесте можно и тем, кто сдела-

ет это впервые, и тем, кто уже испыты-

вал удачу. Пусть Лис и беспристрастный

«Рандомус» выберут именно Вас!

¦ Редакция «Сургутских ведомостей» ц ур у

ЛИС  ОТДАЛ  БИЛЕТЫ
ДМИТРИЮ

СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯОБОДНОЕ  ВРЕМ

СКАНВОРД

Каждую неделю в газете «Сургутские ведомости» можно найти 

Лиса в шапке, который приносит удачу, а вернее, пригласительные 

билеты на двоих в кинотеатр «Галактика».



УСПЕЙ ПОЗДРАВИТЬ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИНАШ  КАЛЕНДАРЬ20 №№1212(947) (947) 28 марта 28 марта 2020 года2020 года

Еженедельная городская газета 

Учредитель:
Администрация города Сургута

Тираж номера 3.000Главный   редактор: Мельниченко  М.М. 

Корреспондент:  Рябцев И.Н.     Корректор:  Барканова И.В.

Верстка  и  дизайн:  Киселева Ю.В.,  Маргиева В.П.,  Шипицына В.Г. 

Рукописи, письма не рецензируются и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат, экономических данных, собственных
имен, географических названий и прочих сведений, а также за содержащиеся в материале сведения, не надлежащие открытой публикации. При перепечатке и цитировании ссылки обязательны.

Газета выходит один раз в неделю, распространяется
бесплатно и по подписке (подписной индекс 14993).
Газета отпечатана в ООО «Печатный мир г. Сургут»,
ул. Маяковского, 14. Печать офсетная. Время
подписания газеты по графику 9.00. Номер подписан
в печать 28 марта 2020 года в 9.00. Заказ № 611.

Газета зарегистрирована Управлением 
Роскомнадзора по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ72-01070 от 05.03.2014.

Адрес   редакции   и   издателя:   628416,   г. Сургут,   ул. Декабристов, 5. 
Телефоны   редакции:   28-31-09,   28-10-05.

е-mail:   sv@admsurgut.ru,   melnichenko@admsurgut.ru

newspaper.admsurgut.ru      vk.com/surgutskie_vedomosty

qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ

Л етом 1941 года прабабушку на-

правили работать на колхозные

поля, где она быстро освоила профес-

сию комбайнера. Работать приходилось

не покладая рук с раннего утра и до

поздней ночи, а спать прямо в полях.

С первого же года войны люди столкну-

лись с голодом: все, что производилось

в колхозах, отправлялось на фронт. Тру-

женикам тыла оставался минимальный

паек, поэтому часто приходилось есть

лебеду и даже картофельные очист-

ки. По воспоминаниям прабабушки,

хлеб старались не съедать весь сразу,

а оставить еще немного и на следую-

щий день. Когда заканчивалась летняя

страда, начиналась заготовка дров, за-

тем консервация про-

дуктов и отправка их на 

фронт. Зимой тыловики 

вязали солдатам носки. 

Конечно, было трудно, 

поэтому односельчане 

старались поддерживать 

друг друга во всем, вме-

сте переживали хорошие 

и плохие вести, пришед-

шие с фронта. Самой 

запоминающейся стала 

новость, прозвучавшая 

9 мая из сельского радио-

динамика. Асия Ямале-

евна рассказывала, что 

люди поначалу не могли 

поверить, что война на-

конец закончилась. 

Все четыре военных 

года за красивой девуш-

кой пытался ухаживать деревенский 

мальчишка, который не мог быть от-

правлен на фронт в силу юного возраста 

и тоже трудился в тылу. На момент нача-

ла войны Габдрашиту Давлетзяновичу

было всего 13 лет. На-

стойчивость и обаяние

молодого парня взяли

верх, и в 1946 году они

поженились.

Только после смерти

мужа в 2002 году праба-

бушка переехала к род-

ственникам в Сургут.

В свои 94 она бодра ду-

хом и полна оптимизма.

У Асии Ямалеевны, как

и у всех тружеников

тыла, есть одна отличи-

тельная черта – очень

бережное отношение к

продуктам, особенно к

хлебу. Она этому и нас,

своих внуков и правну-

ков, научила, и мы  ей

благодарны за все, что

она сделала для нашей страны и  для

всех нас.

¦ Рамиль ГАТАУЛЛИН

¦ Фото из семейного архива

МОЯ 
ИСТОРИЯ

  Сургутская филармония

Присоединяйтесь к проекту Москов-
ской государственной академической
филармонии «Домашний сезон», 
следуя по ссылке к прямым трансля-
циям концертов без публики. https://
meloman.ru/videos/

«Метрополитен – у вас дома». Онлайн-
показы лучших спектаклей из Метро-
политен оперы – с Анной Нетребко,
Рене Флеминг, Хуаном Диего Флоре-
сом, Натали Дессе и другими звездами
мировой оперной сцены. https://www.
theatrehd.ru/ru/moscow/play

Галерея современного 
искусства «Стерх»

Готовит для вас видеоматериалы о вы-
ставках, которые остались без зрителей,
но хотят быть увиденными. Вспомним,
что в наших залах было интересного –
посмотрим архив выставок, концертов,
фестивалей.

С художниками мастерской «Стершо-
нок» можно заняться творчеством с по-
мощью видеороликов.

 Исторический парк 
«Россия – Моя история». 
Сургут

Публикация в открытом доступе уни-
кальных материалов с мультимедий-
ных экспозиций, входящих в состав
каждого из исторических парков. Под-
писчики паблика увидят фильмы о
роли пути «из варяг в греки», о выбо-
ре веры князем Владимиром и о роли
православия в формировании русского
государства, о великих сражениях эпо-
хи Рюриковичей и силе русского духа, о
развитии в России образования, науки
и техники, о крупнейшем глобальном
противостоянии начала ХХ века, о ге-
роизме и силе народа.

Инстаграм-премьеры
фильмов в 18.00:  

30.03 – «Чудо в русской истории»
             с выставки «Рюриковичи»,

1.04 – «Ельцин» с выставки «20 век», 

3.04 – «Выбор веры»
            с выставки «Рюриковичи», 

6.04 – «Сталин» с выставки «20 век».

  Сургутский 
Художественный музей

Вы можете посещать Художественный
музей не выходя из дома – здесь при-
готовлены для вас виртуальные мастер-
классы, викторины и онлайн-экскурсии.

Виртуальный мастер класс «Усатый
– полосатый» (6+), сувенир в техни-
ке бумагопластики. Смотрите, делайте
вместе с нами и присылайте фотогра-
фии ваших работ на shm@admsurgut.ru.
Не забудьте подписать автора работы.
31 марта на сайте музея мы разместима
выставку ваших работ. 

  Центральная библиотека 
им. А. С. Пушкина

Аудиоэкскурсия «Вернисаж в библио-
теке» (12+). На нашем сайте вы сможете 
не только прослушать экскурсию и уз-
нать о биографии и творчестве худож-
ника, но и увидеть фотоизображения
его работ в хорошем качестве.

Дистанционные занятия клуба «Ан-
глийский в библиотеке».

  Культурный центр «Порт»

Готовит интересные аудио- и видео-
материалы с музыкальных выступлений
и выставок, расскажет что-то новое и
познавательное об искусстве.

В театр, не выходя из дома 

Летучий театр | Сургут
31.03 в 20.00. Моноспектакль «Белое на
черном» (14+) от актеров 

Ханты-Мансийский театр кукол
28.03–17.04 в 12.00 интернет-проект
«Мой друг – Пушкин» (12+) . 

Нижневартовский ТЮЗ
11.04 в 12.00 «Сказки-малышки» (3+).

Няганский театр
Эскизы драматургических лаборато-
рий «Я есть!» и «Мы вместе». Готовит-
ся ретроспектива спектаклей для детей
и взрослых.

Культура.РФ
Можно смотреть спектакли и фильмы,
электронные книги и статьи об архи-
тектурных памятниках, записи опер и
балетов.

АФИША онлайн-трансляций

 • 31 марта
АМИНОВ
Файзуло 
Исматович

Председатель
таджикского
национально-
культурного
центра «ВАХДАТ»
в Сургуте

1958

 • С  2 02 0  по 2 72 7 марта в Сургуте 
родилось 7 97 9 малышей – 
4 34 3 мальчика 
и 3 63 6 девочек.

Поздравляем!

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА
 • 31 марта
ДОБРОВОЛЬСКИЙ
Алексей 
Альбертович

Директор
департамента 
здравоохранения
Ханты-
Мансийского
автономного округа – Югры

1972

 • 31 марта
БОГАЧ 
Роман 
Алексеевич

Директор
департамента 
городского 
хозяйства 
Администрации
Сургута

1978

Моя прабабушка Асия Ямалеевна АХМЕТШИНА родилась 

2 августа 1926 года в деревне Муслимовка Оренбургской области. 

Когда началась война, все мужчины отправились на фронт,

в поселке остались только женщины, дети и старики. Так в 15 лет

юная Асия и ее ровесники начали ковать Победу в тылу. 

Дорогие наши читатели!  Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки культурно-массовые мероприятия в городе отменяются. 
Но зато появилась возможность посещать многие музеи и даже смотреть отмененные спектакли, балеты, концерты онлайн. И всё это совершенно бесплатно.

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!
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