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Больше дорог
 от  Сургутнефтегаза

Карта отремонтированных до-
рог Сургута расширится еще на три
улицы. Дополнительную помощь в
дорожной кампании городу оказы-
вает ПАО «Сургутнефтегаз». 

«По дополнительному согла-
шению организация приведет
в порядок внутриквартальный
проезд на ул. Лермонтова, 7/1,
территорию, прилегающую к
Сургутскому вышкомонтажно-
му управлению на ул. Произ-
водственной, 3 и ул. Монтажную
в районе железнодорожного
переезда», – рассказал замести-
тель директора департамента
городского хозяйства Сургута
Константин Карпеткин.

Всего в этом году в Сургуте от-
ремонтируют 21 объект, асфаль-
товое покрытие заменят на пло-
щади более 300 тысяч квадратных
метров.

Новый начальник УМВД 
Сургута

С 10 июля на должность на-
чальника управления Министер-
ства внутренних дел по Сургуту
назначен полковник полиции
Руслан Кондрашов. Ему 43 года,
окончил Тюменский юридиче-
ский институт МВД России, в ор-
ганах внутренних дел уже больше
20 лет. Ранее он работал на Ямале,
а затем заместителем начальника
полиции по оперативной рабо-
те республики Карелия. «Имеет
опыт работы в подразделениях
по борьбе с экономическими пре-
ступлениями, организованной
преступностью и иных подраз-
делениях. За время службы не-
однократно поощрялся руковод-
ством», – сообщается на сайте ре-
гионального силового ведомства.

Сургут в «Алабуге»
В Югре может появиться

филиал особой экономической
зоны «Алабуга». В Екатеринбурге
на форуме «Иннопром-2019» за-
вершила свою работу югорская
делегация. Вместе с представи-
телями инвестиционного фонда
она обсудила вопрос открытия
филиала особой экономической
зоны. В ней работают заводы по
производству машин и строи-
тельных материалов. По мнению
югорчан, такая практика при-
влечет иностранные инвестиции
в Югру. Предположительно, такой
центр могут открыть в Сургуте.

На постоянной основе
В Сургутском государствен-

ном педагогическом универ-
ситете утвердили кандидатуру
нового ректора. Им стал первый
проректор вуза Владислав За-
сыпкин, который последние
несколько месяцев временно ис-
полнял роль руководителя СурГ-
ПУ. Соответствующее распоряже-
ние накануне подписала губер-
натор Югры Наталья Комарова.
Приступит к исполнению своих
обязанностей управленец уже
с понедельника, 15 июля. 
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КРАСКИ НАШЕГО ГОРОДАКРАСКИ НАШЕГО ГОРОДА



С ургутский театр актера и куклы «Пе-
трушка» представил спектакль «Опыт 

прочтения пьесы «Король Лир» при дво-
ре царя Гороха» на 25-м Международном 
фестивале кукольных и синтетических 
театров «КУKART-XXV», который прошел в 
Санкт-Петербурге. В этом году фестиваль 
был посвящен 100-летию петербургского 
Театра марионеток имени Е.С. Деммени. 
В нем приняли участие множество теа-
тров из разных стран: Белорусии, Бол-
гарии, Германии, Испании, Казахстана, 
Польши, Швеции. 

Знаменитым участником 
«КУKART-XXV» стал народный 
артист России Владимир 
Машков. На открытии фести-
валя он представил именную 
премию «Золотой Львенок», 
которая вручается в Новокуз-
нецке на фестивале «Кукла в 
детских руках» юным арти-
стам.

Наряду с зарубежными 
коллегами, актеры театра 
«Петрушка» представили на 
суд зрителей спектакль «Опыт 
прочтения пьесы «Король 
Лир» при дворе царя Гороха», 
из категории репертуара «Для 
взрослых и подростков». На 
примере постановки театр по-
казал, как личные интересы, 
возведенные в культ, неукро-
тимая гордыня, страсть к на-
живе приводят к разладу в се-

мье и, в конце концов, к распаду государства. 
«Я хлопаю Сургуту и их театру и гово-

рю им спасибо. Они были прекрасны, и всё 
в спектакле было прекрасно! «Опыт про-
чтения…» удался на все сто и больше!» –
поделился впечатлением один из зрителей 
фестиваля.

После выступления артистов «Петруш-
ки» зал аплодировал стоя, а один из акте-
ров петербургского театра даже изъявил 
желание стать частью сургутской труппы.
 Фото из архива ТАИК «Петрушка»

З авершился прием работ в два широ-
комасштабных социальных конкур-

са, проводимых администрацией Сургу-
та – «Простые правила» и #СургутМоло-
дой. Более 120 работ поступило в оргко-
митет конкурсов социальной рекламы. 
Тематика представленных проектов 

разнообразна и социально значима: про-
филактика экстремизма и терроризма в 
молодежной среде, призыв к здоровому 
образу жизни, бережному отношению к 
природе и многое другое.

Призовой фонд двух конкурсов состав-
ляет почти 400 тыс. рублей.

«К примеру, по итогам конкурса #Сургут-
Молодой обладатели первого места полу-
чат грант в размере 70 тысяч рублей, вто-
рого места – 50 тысяч рублей, третьего – 
25 тысяч рублей», – рассказала один из ку-»
раторов конкурса Алина Филиппова. Це-
ремония награждения призеров состоится 
в сентябре.

Новости конкурса, работы участников и 
призеров размещены в социальной сети «ВКон-
такте» по ссылке: www.vk.com/simple_rules.
 Фото images.yandex.ru

В Сургуте полным ходом идет масштаб-
ная дорожно-ремонтная кампания. 

На очереди – нанесение дорожной раз-
метки на 720 километрах магистралей при 
помощи спецтехники. Это разделительные 
полосы, стоп-линии, обозначения главных 
и второстепенных дорог, дубль знаков по-
ворота и так далее. Поперечная разметка – 
а это пешеходные переходы – наносится 
вручную. Их в городе 623, или 32 тысячи 
квадратных метров.

Часть пешеходных переходов преобра-
зится по современной технологии марки-
ровки холодным пластиком. Для пластика 
сначала фрезеруют участки асфальта, после 
чистят, заливают материалом и посыпают 
светоотражающими частицами. Сохнет хо-

лодный пластик около 15 
минут, затем пешеходный 
переход можно спокойно 
эксплуатировать. По такой 
технологии в Сургуте сде-
лают 33 «зебры».

В департаменте город-
ского хозяйства админи-
страции города надеются 
на долговечность холод-
ного пластика. «На краску 
гарантия действует три 
месяца. На холодный пла-
стик гарантия – год. Сей-

час нанесем по технологии, посмотрим, как 
он себя будет вести, особенно в зимний пе-
риод. Если он продержится год, мы сравним 
экономические показатели и сделаем выво-
ды. Может быть, действительно выгоднее 
наносить пластик», – объяснил замести-»
тель директора департамента городского 
хозяйства Константин Карпеткин.

Работы по нанесению разметки выпол-
нены примерно на 80 %. Неохваченными 
остались участки, где сейчас выполняется 
асфальтирование. Полностью обновят раз-
метку к 1 сентября. Добавим, что свежая 
разметка обойдется городскому бюджету в 
18 млн рублей.
 Юлия ГИРИЧ

Фото Рамиля НУРИЕВА
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В городе начали установку новых оста-
новочных комплексов, всего этим

летом их появится 31. В ближайшее вре-
мя новые остановки возведут на улицах 
Захарова, Быстринской, Пушкина, Саян-
ской, Индустриальной. Стоимость одной 
остановки изначально выставлялась в 300 
тысяч рублей, но администрации города 
удалось путем переговоров снизить цену 
до 200. Всего на оснащение остановок вы-
делено 6 млн рублей. 

«Был учтен опыт эксплуатации уже 
имеющихся остановочных комплексов, – 
поясняет директор департамента город-
ского хозяйства Роман Богач. – Пассажи-
рам, ожидающим транспорт, необходимо 
укрыться от непогоды, поэтому данные 
остановки имеют полностью закрытый 
периметр с трех сторон».

Для удобства установлены лавочки, 
стандартное расписание движения авто-

бусов и урны. Стены остановки выполнены 
из особого ударопрочного стекла, которое 
устойчиво и к помутнению. 

Всего в Сургуте 326 остановок обще-
ственного транспорта, 247 из них осна-
щены павильонами, 123 муниципальные, 
остальные частные. 79 остановок вре-
менно пустуют, но администрация города 
занимается решением этой проблемы. 
Не все остановочные площадки можно 
снастить павильонами. Например, на ул. 
Профсоюзов они находятся под линия-
ми электропередач, которые запрещают 
установку остановочных комплексов. 
«Сейчас мы ведем переговоры с «Тюмень-
энерго», чтобы решить проблему. Потреб-
ность в 19 оставшихся площадках мы за-
кроем в следующем году», – отметил Ро-
ман Богач.
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото Рамиля НУРИЕВА

К  середине июля в Сургуте окончены ра-
боты по озеленению улиц и плановым 

порядком идет уход за насаждениями – по-
лив, рыхление, удобрение, чистка, стрижка 
кустов и кошение газонов. На центральных 
проспектах и площадях сформировано 34 
цветника на площади более чем в 27 тыс. 
квадратных метров, на которые высажено 
более 280 тыс. саженцев однолетних цве-
тов. Также в этом году использовали для 
улучшения эстетического вида улиц вер-
тикальное озеленение – подвесные кашпо, 
вазоны, этажерки и цветочные фигуры.

Изменился дизайн двух центральных 
клумб города. На площади Советов уста-
новлены декоративно-лиственные рас-
тения, а рекреацию напротив магазина 
«Детский мир» украсили декоративными 
конструкциями из стеклокомпозита в виде 
шаров разного размера и цвета. В тон им 
высажены цветы. Изменится и вид раздели-
тельной полосы на пр. Мира, где горожане 
привыкли видеть тюльпанную дорожку. Те-

перь там будет ровный газон, а тюльпаны 
будут цвести в начале лета у памятников 
основателям Сургута и воинам-интернаци-
оналистам у Мемориала Славы.

«В этом году закуплено более 75 раз-
новидностей цветов: цинерарии, гвоздики, 
бархатцы, петунии, георгины, астры, виолы, 
флоксы», – рассказала директор управления »
лесопаркового хозяйства Ольга Соколова.

Всего на озеленение Сургута в этом 
году выделено 14 млн рублей.
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото Рамиля НУРИЕВА

«Простые правила» этого года

Бусины на Ленина – новое в озеленении

31 остановка к установке

Пластик для переходовПетербуржские каникулы
«Петрушки»
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Депсоцразвития Югры теперь ближе
Уважаемые граждане!

Рады сообщить вам, что Департамент социального развития Югры зарегистрирован в со-
циальной сети Instagram www.instagram.com/dsrhmao.g

Теперь мы можем осветить для вас еще больше интересных, актуальных новостей, а наши 
публикации в Instagram позволят держать вас в курсе событий, планов и проводимых в авто-
номном округе мероприятий. Предлагаем подписаться на официальный аккаунт Депсоцраз-
вития Югры – dsrhmao, рассказать друзьям и оставлять свои комментарии!

Дополнительно для вас Депсоцразвития Югры ведет свои аккаунты в социальных сетях
«ВКонтакте» vk.com/dsrhmao и «Одноклассники» ok.ru/group/54050422718599.g p
Надеемся увидеть вас в числе наших подписчиков!

Конкурс социально значимых проектов
«Мой проект – моей стране!»

Общественная палата Российской Федерации объявила Конкурс социально значи-
мых проектов «Мой проект – моей стране!».

Граждане Российской Федерации, успешно реализующие действующие социальные про-
екты и (или) организующие работу в целях поддержки и развития гражданского общества
в Российской Федерации могут подать заявку, заполненную на сайте проектстане.рф в одной 
из 14 номинаций.

Рассмотрение заявок и определение победителей конкурса будет проходить в период 
с 27 августа по 15 октября включительно.

Участникам, набравшим наибольшее суммарное количество баллов в каждой номинации, 
будет выплачена денежная премия в размере 200 тысяч рублей.

Положение о Конкурсе и условия участия опубликованы на сайте проектстране.рф.р р рф
Управление внешних и общественных связей 

О работе «Парконов»
Администрацией города Сургута с января 2018 года в целях борьбы с нарушителя-

ми правил дорожного движения на автомобильных дорогах города была организова-
на работа измерителей текущих значений времени «Паркон», установленных на легко-
вых автомобилях. Один из них патрулирует улицы города (8 маршрутов), а другой -
дворовые территории (11 маршрутов).

Работа «Парконов» является одной из составляющих частей комплекса мероприятий на-
правленных на решение задач по предупреждению по предупреждению происшествий на 
автомобильных дорогах в границах городского округа с целью повышения уровня безопас-
ности жителей Сургута за счёт повышения эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления с правоохранительными органами.

За 2018 год отделом ГИБДД УМВД России по г. Сургуту было вынесено 10 171 постановление
о нарушениях правил дорожного движения, а за 6 месяцев 2019 года – 16 693 постановления.

Анализ дорожно-транспортной обстановки в городе показывает, что на маршрутах, на ко-
торых работают «Парконы», частично улучшилась дорожная обстановка, связанная с загро-
мождением проезжей части автомобилями, в том числе и во внутриквартальных проездах
микрорайонах города.

Кроме того, Администрацией города принято решение с июля 2019 года направить рабо-
ту «Паркона» еще и на выявление правонарушений в области благоустройства (нарушения
требований по охране расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников
и иных территорий, занятых травянистыми растениями, выразившихся в размещении на них
транспортных средств, согласно п. 2 статьи 30.1 закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 11.06.2011 № 102-оз «Об административных правонарушениях»).

С этой целью уже отработаны маршруты и участки территорий, на которых зафиксирова-
но наибольшее количество нарушений правил благоустройства и уже сегодня есть результа-
ты работы, а в скором времени нарушители получат «письма счастья».

Более того, принято решение об активизации борьбы с правонарушителями, которые за-
клеивают государственные регистрационные знаки, тем самым пытаясь уйти от ответствен-
ности. Совместно с УМВД России по г. Сургуту будут организованы и регулярно проводиться
профилактические рейды, направленные на выявление данных нарушителей с целью при-
влечения их к административной ответственности.

В свою очередь, Администрация города обращается ко всем гражданам города Сургута
с пониманием и ответственностью подойти к тем мероприятиям, которые проводятся в горо-
де и принять к сведению, что это, в первую очередь, направлено на сохранение жизни и здо-
ровья самих граждан, а также на минимизацию гибели людей при различных происшествиях
и чрезвычайных ситуациях, а в целом на создание благоприятной среды в городе Сургуте.

Управление ГО и ЧС администрации Сургута

Встреча с жителями ветхого и аварийного жилья
16 июля в администрации Сургута (ул. Гагарина, 11) состоится встреча с жителями, прожи-

вающими в аварийном и ветхом жилье. Начало в 18.00.
На улучшение жилищных условий сургутян из окружного и городского бюджетов выделе-

но более миллиарда рублей. Переселение проходит по двум программам: муниципальной 
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2030 годы» и государ-
ственной адресной «Переселение из аварийного жилья».

Реестр аварийных домов указан в распоряжении администрации города № 788
от 29.04.2019. С распоряжением можно ознакомиться на сайте Администрации города 
www.admsurgut.rug  в разделе «Документы», а также на информационном стенде управления 
учета и распределения жилья в здании по улице Гагарина, 11.

Встречи со со специалистами
Югорского фонда капитального ремонта

В с 4 июля по 27 сентября состоятся разъясни-
тельные встречи по личным вопросам жите-
лей со специалистами Югорского фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов.
На личных приемах специалисты Югорского 
фонда капитального ремонта смогут:
 Напечатать собственникам квитанцию

для оплаты взносов
 Пояснить, как образовалась 

задолженность
 Сделать выписки с лицевых счетов
 Рассказать, где можно оплатить взносы 

на капремонт
 Рассказать, как узнать номер своего 

лицевого счета

ВСТРЕЧИ СОСТОЯТСЯ

Даты проведения приема:

18 июля, 1, 15 и 29 августа, 
13 и 27 сентября

Время проведения приема

с 10.00 до 18.00    Обед с 13.00 до 14.00 
Адрес проведения приема

− пр-кт Ленина, д. 49
пункт по работе с населением № 21

Тел. 35-60-49

Как защититься от мошенников
Наблюдается рост числа мошенничеств с пластиковыми картами. Управление «К» МВД РФ

рекомендует всем владельцам пластиковых карт следовать правилам безопасности.
Пин-код – ключ к вашим деньгам
Никогда и никому не сообщайте ПИН-код вашей карты. Лучше всего его запомнить. Отно-

ситесь к ПИН-коду как к ключу от сейфа с вашими средствами.
Нельзя хранить ПИН-код рядом с картой и тем более записывать ПИН-код на нее – в этом

случае вы даже не успеете обезопасить свой счёт, заблокировав карту после кражи или утери.
Ни у кого нет права требовать ваш пин-код
Если вам позвонили из какой-либо организации или вы получили письмо по электронной

почте (в том числе из банка) с просьбой сообщить реквизиты карты и ПИН-код под различны-
ми предлогами, не спешите ее выполнять. Позвоните в указанную организацию и сообщите
о данном факте. Не переходите по указанным в письме ссылкам, поскольку они могут вести на
сайты-двойники. Помните: хранение реквизитов и ПИН-кода в тайне – это ваша ответствен-
ность и обязанность.

Немедленно блокируйте карту при ее утере
Если вы утратили карту, срочно свяжитесь с банком, выдавшим ее, сообщите о случив-

шемся и следуйте инструкциям сотрудника банка. Для этого держите телефон банка в запис-
ной книжке или в списке контактов вашего мобильного телефона.

Пользуйтесь защищенными банкоматами
При проведении операций с картой пользуйтесь только теми банкоматами, которые рас-

положены в безопасных местах и оборудованы системой видеонаблюдения и охраной: в госу-
дарственных учреждениях, банках, крупных торговых центрах и т.д. Граждане, пользующиеся
банкоматами без видеонаблюдения, могут подвергнуться нападениям злоумышленников.

Опасайтесь посторонних
Совершая операции с пластиковой картой, следите, чтобы рядом не было посторонних

людей. Если это невозможно, снимите деньги с карты позже либо воспользуйтесь другим бан-
коматом. Набирая ПИН-код, прикрывайте клавиатуру рукой. Реквизиты и любая прочая ин-
формация о том, сколько средств вы сняли и какие цифры вводили в банкомат, могут быть ис-
пользованы мошенниками.

Банкомат должен быть «чистым»
Обращайте внимание на картоприемник и клавиатуру банкомата. Если они оборудованы

какими-либо дополнительными устройствами, то от использования данного банкомата луч-
ше воздержаться и сообщить о своих подозрениях по указанному на нём телефону.

Банкомат должен быть полностью исправным
В случае некорректной работы банкомата – если он долгое время находится в режиме

ожидания или самопроизвольно перезагружается – откажитесь от его использования. Велика
вероятность того, что он перепрограммирован злоумышленниками.

Советуйтесь только с банком
Никогда не прибегайте к помощи либо советам третьих лиц при проведении операций с

банковской картой в банкоматах. Свяжитесь с вашим банком – он обязан предоставить кон-
сультационные услуги по работе с картой.

Не доверяйте карту официантам и продавцам
В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с вашей пластиковой картой должны

происходить в вашем присутствии. В противном случае мошенники могут получить реквизи-
ты вашей карты при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для из-
готовления подделки.

Больше информации о том, как не стать жертвой разных мошенничеств, размещено на
сайте администрации Сургута www.admsurgut.rug  в разделе «Городская власть – Админи-
страция – Комиссии, советы – Комиссия по профилактике правонарушений города Сургута -
Методические рекомендации, памятки».

О перекрытии движения автотранспорта по улице Сосновой
В связи с проведением дорожных работ по ул. Сосновая с 21.00 11 июля до 06.00

15 июля 2019 будет перекрыто движение автотранспорта.
На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов № 1, 12, 20, 31, 118 бу-

дет осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующей схеме: ул. Щепёткина - 
ул. Терешковой - ул. Декабристов - ул. Сосновая, далее по маршруту в прямом и обратном на-
правлениях.

Просим учитывать изменения при планировании поездок.
Департамент городского хозяйства 

Временное ограничение движения на мосту через Обь в районе Сургута
В период с 15 июля по 21 июля 2019 года на мосту через реку Обь в районе г. Сургута бу-

дут проводиться плановые работы по обследованию пролетных строений моста.
В этой связи ежесуточно с 01.00 по 04.00 будет полностью перекрываться движение ав-

тотранспорта по мосту.
Просим вас учесть данную информацию при планировании поездок.

КУ «Управление автомобильных дорог»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту «Предложения по корректировке проекта планировки
и проекта межевания территории улично-дорожной сети города Сургута

(в части красных линий) в районе съезда на пос. Банный»
Публичные слушания по проекту «Предложения 
по корректировке проекта планировки и проекта межевания 
территории улично-дорожной сети города Сургута (в части 
красных линий) в районе съезда на пос. Банный» назначены 
и проведены в соответствии со ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе 
Сургуте», в целях обеспечения участия населения города 
в осуществлении местного самоуправления и на основании 
постановления Главы города от 07.06.2019 № 62.

Место проведения: конференц-зал, 
расположенный на первом этаже 
административного здания 
по улице Восход, 4. 
Дата и время проведения: 
05.07.2019 в 18.00. 
На публичных слушаниях 
присутствовало 7 человек. 
Орган, уполномоченный провести 
публичные слушания, департамент 
архитектуры и градостроительства.

 Замечаний и предложений по проекту «Предложения по корректировке проекта планировки и про-
екта межевания территории улично-дорожной сети города Сургута (в части красных линий) в районе 
съезда на пос. Банный» нет.

 Указанная корректировка будет дополнительно рассмотрена на рабочей группе по рассмотрению
проектов планировки и проектов межевания территории города 18.07.2019. 

В соответствии с установленным порядком, с учётом решений рабочей группы, с приложением про-
токола, полученных согласований, документация будет направлена Главе города для принятия решения 
об утверждении, либо об отклонении утверждения предложений по корректировке проекта планировки 
и проекта межевания территории улично-дорожной сети города Сургута (в части красных линий) в райо-
не съезда на пос. Банный. Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и
размещено на официальном портале Администрации города Сургута.
 Председатель публичных слушаний, директор департамента 
 архитектуры и градостроительства - главный архитектор  С.В. Солод
 Секретарь публичных слушаний -
 ведущий специалист отдела генерального плана 
 департамента архитектуры и градостроительства   М.Е. Шиповалова 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1306 от 04.07.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 10.07.2015 № 1796 «Об утверждении положения

об управлении по опеке и попечительству»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в це-
лях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.07.2015 № 1796 «Об утверждении положения
об управлении по опеке и попечительству» (с изменениями от 29.06.2016 № 1161, 27.07.2016 № 5638,
22.03.2017 № 428, 31.03.2017 № 537, 12.12.2017 № 2255, 06.02.2019 № 171, 24.04.2019 № 754) изменение, до-
полнив раздел 3 приложения к распоряжению пунктом 3.11 следующего содержания:

«3.11. Обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конку-
ренции на товарных рынках (рынках услуг) в сфере опеки и попечительства».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4712 от 04.07.2019

Об установлении предельных максимальных тарифов
на платные услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением по работе

с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава
муниципального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от
28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями
на территории города», постановлениями Администрации города от 12.02.2015 № 912 «Об утверж-
дении положения о платных услугах (работах) муниципальных организаций», от 09.02.2015 № 792
«Об утверждении порядка формирования тарифов на платные услуги (работы) муниципальных
организаций», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»: 

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей 
доход деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением по работе с подростками
и молодежью по месту жительства «Вариант», зафиксированные в прейскурантах № 10-20-01/4,
№ 10-20-02/4 согласно приложениям 1, 2.

2. Муниципальному бюджетному учреждению по работе с подростками и молодежью по месту жи-
тельства «Вариант» издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, размер
которых не должен превышать предельные максимальные тарифы на платные услуги, установленные
пунктом 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 13.07.2016 № 5240 «Об уста-
новлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным видам де-
ятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением по работе с подростками и молоде-
жью по месту жительства «Вариант».

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

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента его официального 
опубликования.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

 Приложение 1 к постановлению Администрации города от 04.07.2019 № 4712

Прейскурант № 10-20-01/4 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги 

по декоративно-прикладному творчеству, относящиеся к приносящей доход деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением по работе с подростками 

и молодежью по месту жительства «Вариант»
№

п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф, руб.р фф ру
без НДС* с НДС*

1 Проведение
мастер-класса
по декоративно-
прикладному
творчеству и
изобразительному 
искусству **

1 индивидуальное занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегосяу р 1797,50 2039,50
1 занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося 
в группе численностью 2 человекару

899,00 1020,0

1 занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося 
в группе численностью 3 человекару

599,00 680,00

1 занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося 
в группе численностью 4 человекару

449,50 510,00

1 занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося 
в группе численностью 5 человекру

359,50 408,00

2 Проведение
занятий в студии 
«Декоративно-
прикладное 
творчество» **

месячный абонемент на 8 индивидуальных занятий на 1 занимающегося у 7190,00 8157,50
месячный абонемент на 8 занятий на 1 занимающегося
в группе численностью 2 человекару

3595,00 4079,00

месячный абонемент на 8 занятий на 1 занимающегося
в группе численностью 3 человекару

2396,50 2719,00

месячный абонемент на 8 занятий на 1 занимающегося
в группе численностью 4 человекару

1797,50 2039,50

месячный абонемент на 8 занятий на 1 занимающегося
в группе численностью 5 человекру

1438,00 1631,50

Примечания:  *освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость:
– налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
р у у

налога на добавленную стоимость согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации;
р рр р

– услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми на основании пп. 4 п. 2 ст. 149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации; 
у

**тарифы указаны без учета стоимости материалов. Материалы для проведения мастер-класса и практических занятий по изготовлению декоративно-
у у р р р ру р р р

прикладных изделий приносят потребители услуг. 
р ф у у ру

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 04.07.2019 № 4712

 Прейскурант № 10-20-02/4 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги 

по декоративно-прикладному творчеству, относящиеся к приносящей доход деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением по работе с подростками 

и молодежью по месту жительства «Вариант» 

Наименование услуги Единица измерения Тариф, руб.р фф ру
без НДС* с НДС

1. Проведение индивидуального праздничного поздравления 
на территории заказчика**рр р

1 услуга продолжительностью 1 час 2938,00 3575,00 

2. Проведение досугового мероприятия с театрализованным представлением и конкурсной игровой программой**:р у р р р р ур р р р
2.1. Для группы детей до 20 человек включительно ру 1 услуга продолжительностью 1 час у у р 4698,00 5421,50
2.2. Для группы детей от 21 до 35 человек включительно ру 1 услуга продолжительностью 1 час у у р 6865,50 7917,50
2.3. Для группы детей от 36 до 50 человек включительно ру 1 услуга продолжительностью 1 час у у р 9032,50 10413,50
3. Выполнение работ по организации и/или проведению

тренингов, публичных лекций, семинаровр у р
1 услуга продолжительностью 1 час 
на 1 участникау

431,00 488,00

Примечания:  *освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения 
обязанностей налого-плательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость согласно статье 145 Налогового кодекса 
р у у р ру у

Российской Федерации;
**доставка персонала учреждения, непосредственно участвующего в оказании услуги, а также реквизитов до места проведения услуги и обратно

р

осуществляется транспортом заказчика за свой счет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4716 от 04.07.2019

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», 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 утверждении По-
рядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города 
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утвержде-
нии состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроительному зони-
рованию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 25.06.2019 № 248):

1. Отклонить предложение частного учреждения дополнительного профессионального образова-
ния «Перспектива» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории горо-
да Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел II «Гра-
достроительные регламенты» в части дополнения пункта 1 статьи 44 «Зона размещения производствен-
ных объектов П.2» видами использования: «Профессиональное образование, дополнительное професси-
ональное образование, автодромы», в связи с отсутствием испрашиваемых видов разрешенного 
использования в классификаторе видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

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

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4759 от 05.07.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.11.2017 № 10136 «Об утверждении порядка предоставления

субсидии коммерческим организациям, индивидуальным
предпринимателям в связи с выполнением работ,

оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем,
установленным муниципальным правовым актом

Администрации города»
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление Администрации города от 23.11.2017 № 10136 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муни-
ципальным правовым актом Администрации города» (с изменениями от 29.08.2018 № 6536, 17.04.2019 
№ 2661) следующие изменения:

в разделе II приложения к постановлению:
1.1. Абзац тринадцатый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«ОТоп – расходы на оплату труда основного персонала (за исключением штатных единиц, оплата тру-

да которых осуществляется только за счет приносящей доход деятельности) муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений сферы культуры в городе Сургуте, выполняющих работы согласно перечню, 
установленному муниципальным правовым актом Администрации города, в соответствии с отчетом «За-
работная плата работников списочного состава муниципальных учреждений» за отчетный финансовый 
год с учетом начислений на выплаты по оплате труда в размере, установленном в соответствии с законо-
дательством, за счет всех источников финансового обеспечения;».

1.2. Абзац четырнадцатый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«ССЧоп – среднесписочная численность основного персонала (за исключением штатных единиц, 

оплата труда которых осуществляется только за счет приносящей доход деятельности) муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений сферы культуры, выполняющих работы согласно перечню, уста-
новленному муниципальным правовым актом Администрации города, в соответствии с отчетом «Зара-
ботная плата работников списочного состава муниципальных учреждений» за отчетный финансовый 
год;».

1.3. Абзац двадцать второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«ОТпп – расходы на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и прочего 

персонала (за исключением штатных единиц, оплата труда которых осуществляется только за счет при-
носящей доход деятельности) муниципальных бюджетных и автономных учреждений сферы культуры, 
выполняющих работы согласно перечню, установленному муниципальным правовым актом Админи-
страции города, в соответствии с отчетом «Заработная плата работников списочного состава муници-
пальных учреждений» за отчетный финансовый год с учетом начислений на выплаты по оплате труда в 
размере, установленном в соответствии с законодательством, за счет всех источников финансового обе-
спечения».

1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления, включаемым в со-

глашение о предоставлении субсидии и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-
зательств по данному соглашению, является согласие соответственно получателя субсидии и лиц, являю-
щихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в це-
лях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исклю-
чением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и об-
ществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии и запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансо-
вого обеспечения затрат получателей субсидии, иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также свя-
занных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим 
постановлением».

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

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 80 от 05.07.2019

О внесении изменения в постановление Главы города от 06.08.2018
№ 134 «Об эвакуационной комиссии города Сургута»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в связи с изменениями кадрового состава:

1. Внести в постановление Главы города от 06.08.2018 № 134 «Об эвакуационной комиссии города 
Сургута» следующее изменение:

в приложении 2 к постановлению слова «Пешков Сергей Михайлович» заменить словами «Фищук 
Елена Николаевна».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения Администрации города разме-
стить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-186/9 от 04.07.2019

Об утверждении типовых форм соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета города некоммерческим организациям,
не являющимся казенными учреждениями, гранта в форме субсидии,

в том числе предоставляемого на конкурсной основе,
дополнительного соглашения о внесении в него изменений,

дополнительного соглашения о расторжении соглашения (договора)
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от

27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным пра-
вовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе
предоставляемых на конкурсной основе» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить типовые формы:
– соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города некоммерческим организациям, не яв-

ляющимся казенными учреждениями, гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемого на кон-
курсной основе на финансовое обеспечение затрат, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

– соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся казенными учреждениями, гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемого на кон-
курсной основе на возмещение затрат, согласно приложению 2 к настоящему приказу;

– дополнительного соглашения о внесении изменений в соглашение (договор) о предоставлении из
бюджета города некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, гранта в фор-
ме субсидии, в том числе предоставляемого на конкурсной основе, согласно приложению 3 к настоящему
приказу; 

– дополнительного соглашения о расторжении соглашения (договора), согласно приложению 4 к на-
стоящему приказу.

2. Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета представить насто-
ящий приказ:

– в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для
размещения на официальном портале Администрации города и направления в Регистр муниципальных
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой ин-
формации.

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Хрусталеву Е.А. 

Директор департамента Е.В. Дергунова

 Приложение 1 к приказу департамента финансов от 04.07.2019 № 08-03-186/9

Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 

гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемого на конкурсной основе 
на финансовое обеспечение затрат 

г. Сургут      «____»_______________ 20___г. №_________
_____________________________________________________________________________________________________, 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
именуемый в дальнейшем «Сторона 1» в лице ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица)
действующего на основании_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и _____________________________________________________________________________________, 

 (наименование некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением)
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего некоммерческую организацию,
не являющейся казенным учреждением)

действующего на основании _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты устава некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, доверенности или иного документа, 
удостоверяющего полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
______________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты нормативно-правового акта, утверждающего порядок предоставления гранта в форме субсидии, 
в том числе предоставляемого на конкурсной основе)

(далее – Порядок предоставления Гранта),
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты муниципального правового акта Администрации города о предоставлении гранта в форме субсидии,
в том числе предоставляемого на конкурсной основе)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Раздел I. Предмет Соглашения

1.Предметом настоящего Соглашения является предоставление Стороне 2 из бюджета города в 20__ году (годах) 
гранта в форме субсидии, в том числе на конкурсной основе в целях __________________________________________
________________________________________________________________________________________ (далее – Грант). 

 (указывается цель предоставления гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемого на конкурсной основе)
2. Срок реализации проекта:
Начало: «__» ______ года,
Окончание: «__» ______ года.

Раздел II. Финансовое обеспечение предоставления Гранта 
1. Грант предоставляется в соответствии с решением Думы города от______________ №_____________ «О 

бюджете городского округа город Сургут на ________________» в пределах лимитов бюджетных обязательств, на 
основании постановления Администрации города от «__» ______года №______ «О предоставлении гранта в форме 
субсидии».

2. Размер Гранта, предоставляемого из бюджета города составляет:
2.1. За счет средств местного бюджета города ________________ рублей;
2.2. За счет межбюджетных трансфертов ___________________ рублей1.
3. Расчет размера Гранта представлен в Приложении № __ к настоящему соглашению.2
4. Предоставляемый Грант имеет строго целевое назначение. Финансовому обеспечению подлежат затраты, 

направления которых определены Порядком предоставления Гранта.
Распределение объема Гранта по направлениям расходов представлено в смете расходов Приложении №__ к 

настоящему соглашению.3
5. Финансовому обеспечению не подлежат затраты:
5.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления Гранта;
5.2. По оплате пени, штрафов и прочих финансовых взысканий;
5.3. Превышающие сумму настоящего Соглашения;
5.4. _____________________________________________________________________________________________4.

Раздел III. Условия и порядок предоставления Гранта 
1. Грант предоставляется при предоставлении Стороной 2 Стороне 1 следующих документов5:
1.1. _____________________________________________________________________________________________6;
2. _______________________________________________________________________________________________7.
3. Перечисление Гранта осуществляется Стороной 1 Стороне 2:
– на расчетный счет, открытый Стороне 2 в российских кредитных организациях8;
– на лицевой счет, открытый в финансовом органе муниципального образования городской округ город Сургут9;
– на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 

субъекта Российской Федерации10;
– на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе 

субъекта Российской Федерации или на расчетный счет, открытый в российских кредитных организациях11.
3.1. В соответствии с графиком перечисления Гранта, установленном в Приложении №__ к настоящему 

соглашению;12

3.2.13 Авансовым платежом в размере 100 % от суммы Гранта. Дата предоставления Гранта _____________.
3.3.14 В течение ____ рабочих дней после предоставления счета на предоставление авансового платежа 

_____________________________________________________________________________________________________; 
 (указывается размер и периодичность перечисления авансового платежа)

Зачет авансовых платежей осуществляется после предоставления документов, подтверждающих фактически 
произведенные затраты.

3.4. В течение ____ рабочих дней после рассмотрения Стороной 1 документов, указанных в п. 1 раздела 3 
настоящего соглашения и принятия решения о предоставлении Гранта путем ________________________________15.

(указывается документ, которым оформлено принятое решение)
3.5._____________________________________________________________________________________________16.
4. Перечисление Гранта за счет средств межбюджетных трансфертов производится при условии фактического 

поступления средств на счет бюджета города17.
5. Результат (целевые показатели) и его значение устанавливаются в Приложении №__ к настоящему 

соглашению.18

Раздел IV. Права и обязанности Сторон
1. Сторона 1 обязуется:
1.1.19 Осуществлять проверку предоставляемых Стороной 2 документов, указанных в пункте 1 раздела 3 

настоящего соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления Гранта, в течение _______ рабочих 
дней со дня их получения от Стороны 2;

По результатам проверки принять решение о предоставлении Гранта путем _______________________________
___________________________________________________________ или направить мотивированный отказ Стороне 2.

                         (указывается документ, которым оформлено принятое решение)

Основанием для отказа в предоставлении Гранта является:
– несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям к документам или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
– недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Стороной 2;
– _______________________________________________________________________________________________20.
После устранения замечаний, выявленных по результатам проверки, принять решение о предоставлении 

Гранта.
1.2. Обеспечивать перечисление Гранта на счет Стороны 2, указанный в разделе IX настоящего Соглашения, в 

соответствии с пунктом 3 раздела 3 настоящего Соглашения;
1.3. Осуществлять оценку достижения Стороной 2 результата (целевых показателей) и его значения, 

установленных настоящим Соглашением21.
1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Стороной 2 условий, целей и порядка предоставления Гранта, 

установленных Порядком предоставления Гранта и настоящим Соглашением;
1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Стороной 2, в срок___________ 

и уведомлять Сторону 2 о принятом решении (при необходимости)22;
1.6. Направлять разъяснения Стороне 2 по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в срок

___________________________;
1.7. _____________________________________________________________________________________________23.
2. Сторона 1 вправе:
2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения и размера предоставляемого Гранта, в 

том числе на основании информации и предложений, направленных Стороной 2;
2.2. Приостанавливать предоставление Гранта по результатам обязательной проверки в случае установления 

Стороной 1 факта (ов) нарушения Стороной 2 условий, целей и порядка предоставления Гранта или получения от 
органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Стороной 2 условий, целей и 
порядка предоставления Гранта, предусмотренных Порядком предоставления Гранта и настоящим Соглашением, до 
устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Стороны 2 в сроки, установленные Порядком 
предоставления Гранта.24;

2.3. Запрашивать у Стороны 2 документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением Стороной 2 порядка, целей и условий предоставления Гранта, установленных Порядком предоставления 
Гранта и настоящим Соглашением;

2.4. _____________________________________________________________________________________________25:
3. Сторона 2 обязуется:
3.1. Представлять в установленные сроки Стороне 1 документы, предусмотренные настоящим Соглашением26;
3.2. Обеспечить направление Гранта на цели, установленные настоящим Соглашением;
3.3. Не приобретать за счет Гранта иностранную валюту, за исключением операций, определенных Порядком 

предоставления Гранта;
3.4. Обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов, осуществляемых за счет Гранта.
3.5. Обеспечивать достижение результата (целевых показателей), установленных настоящим Соглашением27;
3.6. Организовать приемку выполненных подрядной организацией работ и обеспечить предоставление Стороне 

1 заверенных копий документов, подтверждающих фактическое выполнение работ28.
3.7 Обеспечить полноту и достоверность сведений, предоставляемых Стороне 1 в соответствии с настоящим 

Соглашением.
3.8 Обеспечить хранение финансовых документов, связанных с предоставлением и расходованием Гранта в 

течении ___________ лет после представления отчета (ов).
3.9. Обеспечить предоставление Стороне 1 отчетных документов, в соответствии с разделом V настоящего 

Соглашения:
3.10. ____________________________________________________________________________________________29:
4. Сторона 2 вправе:
4.1. Направлять Стороне 1 предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае 

установления необходимости изменения размера Гранта с приложением информации, содержащей финансово-
экономическое обоснование данного изменения30;

4.2. Обращаться к Стороне 1 в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.3. _____________________________________________________________________________________________31:

Раздел V. Порядок предоставления отчетности32

Раздел VI. Контроль за соблюдением условий, целей и Порядка предоставления Гранта 
и ответственность за их нарушение

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Сторона 2 несет ответственность за нецелевое использование средств Гранта, полученных в соответствии с 
настоящим соглашением.

3. Обязательную проверку соблюдения Стороной 2 условий, целей и порядка предоставления Гранта 
осуществляют Сторона 1 и органы муниципального финансового контроля.

4. Обязательная проверка Стороны 2 проводится с целью:
– обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения;
– подтверждения достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
– повышения экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.
5. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющего органа.
6. Сторона 2 выражает согласие на осуществление Стороной 1 и уполномоченными органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения Стороной 2 целей, условий и порядка предоставления Гранта33;
7. Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением органов муниципального 

финансового контроля или Стороны 1 (далее – акт).
8. В течение _____ рабочих дней с момента составления акт направляется Стороной 1 либо органами 

муниципального финансового контроля Стороне 2.
9. В случае установления в акте требования о возврате Гранта, Сторона 2 осуществляет возврат в течение 

________ рабочих дней с момента получения требования.
10. В случае невыполнения требований о возврате, взыскание производится в судебном порядке.
11 ______________________________________________________________________________________________34

12.35 Грант подлежит возврату в случае недостижения Стороной 2 результата (целевых показателей),
установленных настоящим Соглашением, в следующем порядке:

12.1. ____________________________________________________________________________________________36

13. Неиспользованная часть Гранта подлежит возврату в бюджет города Стороной 2 в _______ году37 в течение 
____ рабочих дней с момента утверждения отчета (ов).

14. Возврат неиспользованного остатка осуществляется в следующем порядке: _____________________________
____________________________________________________________________________________________________38.

15. _____________________________________________________________________________________________39.
Раздел VII. Иные условия

1. Иные условия по настоящему Соглашению40:
1.1. ______________________________________________________________________________________________;
1.2. ______________________________________________________________________________________________.

Раздел VIII. Заключительные положения
1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по 

возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1 раздела 2 
настоящего Соглашения, заключается на срок до _________________________ и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Стороны 2;
4.2. Нарушения Стороной 2 целей, условий и порядка предоставления Гранта, установленных Порядком 

предоставления Гранта и настоящим Соглашением; 
4.3. _____________________________________________________________________________________________41;
5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в трех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, два из которых – для Стороны 1, один – для Стороны 2.
Раздел IX. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

Сторона 1р Сторона 2р
Наименование Стороны 1р Наименование Стороны 2р
Место нахождения: 
(юридический адрес)

Место нахождения: 
(юридический адрес)

Платежные реквизиты:р Платежные реквизиты:р

Раздел X. Подписи Сторон

Сторона 1р Сторона 2р
_______________ / ________________________________

(подпись)                                                                  (ФИО)
_______________ / ________________________________

 (подпись)                                                                  (ФИО)

_________________________________
1 Данный пункт предусматривается при предоставлении Гранта в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов. 
2 Данный пункт предусматривается при необходимости. Приложение оформляется с учетом особенностей субсидируемой деятельности. 

у р у р р р р р р ф ру р у р р р р р р
3 Абзац предусматривается при необходимости.

у р у р ру р у р
4 Предусматривается при необходимости. Указываются иные конкретные затраты.

р у р рр
5 Предусматривается в случае необходимости. 

р у р р
6 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются конкретные документы и сроки их предоставления

Стороной 2.
7 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные условия предоставления Гранта,

предусмотренные Порядком предоставления Гранта.
8 Предусматривается, если получателем Гранта является юридическое лицо, не являющееся участником бюджетного процесса.

р у р р р р
9 Предусматривается, если получателем Гранта является муниципальное бюджетное или автономное учреждение.

р у р у р р у
10 Предусматривается, если получателем Гранта является государственное бюджетное учреждение.

р у р у р у
11 Предусматривается, если получателем Гранта является государственное автономное учреждение.
12 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Приложение оформляется с учетом особенностей субсидируе-

р у р у р у р у р

мой деятельности.
13 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта.
14 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта.
15 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта.
16 Предусматривается при необходимости. Указываются иные конкретные условия перечисления Гранта.

р у р у у р р р
17 Предусматривается в случае, если Грант предоставляется в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.

р у р р р у р р
18 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления Гранта установлен конечный результат (целевые показатели) или предусмотрено право

у у

Стороны 1 устанавливать их в Соглашении.
19 Предусматривается если в соглашении предусмотрен пункт 1 раздела 3.
20 Предусматриваются в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются конкретные основания, установленные Порядком

предоставления Гранта.
21 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 5 раздела 3.
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22 Предусматриваются в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются конкретные случаи и сроки рассмотрения обращений.
23 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные обязанности, установленные

р у р у у р р р р у р р р р

Порядком предоставления Гранта.
24 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта.
25 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком

предоставления Гранта.
26 Предусматривается в случае если это установлено Порядком предоставления Гранта.
27 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 5 раздела 3.
28 Предусматривается при привлечении подрядной организации для выполнения работ.

р у р р у ру
29 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные обязанности, установленные

р у р р р р р р

Порядком предоставления Гранта.
30 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются конкретные права, установленные Порядком 

предоставления Гранта.
31 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком

предоставления Гранта.
32 В данном разделе устанавливается порядок, сроки и формы предоставления Стороной 2 отчетности о достижении конкретного результата (целевых 

показателей) при наличии в Соглашении пункта 5 раздела 3), отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
р у р р ф р р р р р уу р р ф р р р р р

является Грант, а также иных отчетов, в соответствии с Порядком предоставления Гранта.
33 Данный пункт не включается в соглашение если Стороной 2 являются государственные корпорации и компании.
34 Предусматриваются иные меры ответственности, установленные за нарушения получателем Гранта условий, установленных при предоставлении

Субсидии, выявленные по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового 
р у р р у ру у р у у р рр у р р у ру у р у у р р

контроля.
35 Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 5 раздела 3.
36 Заполняется в соответствии с Порядком предоставления Гранта.
37 Указывается текущий финансовый год (год предоставления Гранта).
38 Заполняется в соответствии с Порядком предоставления Гранта.
39 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные положения об ответственности, 

р р р

установленные Порядком предоставления Гранта.
40 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные условия, установленные Поряд-

ком предоставления Гранта.
41 Предусматривается при необходимости. Указываются иные конкретные случаи расторжения Соглашения.

Приложение 2 к приказу департамента финансов от 04.07.2019 № 08-03-186/9

Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 

гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемого на конкурсной основе 
на возмещение затрат 

г. Сургут      «____»_______________ 20___г. №_________
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
именуемый в дальнейшем «Сторона 1» в лице ______________________________________________________________

 (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица)
действующего на основании______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и _____________________________________________________________________________________,

(наименование некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением)
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего некоммерческую организацию, 
не являющейся казенным учреждением)

действующего на основании _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты устава некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, доверенности или иного документа,
удостоверяющего полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты нормативно-правового акта, утверждающего порядок предоставления гранта в форме субсидии, 
в том числе предоставляемого на конкурсной основе)

(далее – Порядок предоставления Гранта), 
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты муниципального правового акта Администрации города о предоставлении гранта в форме субсидии,
в том числе предоставляемого на конкурсной основе)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Раздел I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Стороне 2 из бюджета города в 20__ году (годах)
гранта в форме субсидии, в том числе на конкурсной основе в целях __________________________________________
________________________________________________________________________________________ (далее – Грант).

                  (указывается цель предоставления гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемого на конкурсной основе)
2. Срок реализации проекта:
Начало: «__» ______ года,
Окончание: «__» ______ года.

Раздел II. Финансовое обеспечение предоставления Гранта
1. Грант предоставляется в соответствии с решением Думы города от______________ №_____________ «О

бюджете городского округа город Сургут на ________________» в пределах лимитов бюджетных обязательств, на
основании постановления Администрации города от «__» ______года №______ «О предоставлении гранта в форме
субсидии».

2. Размер Гранта, предоставляемого из бюджета города составляет:
2.1. За счет средств местного бюджета города ________________ рублей;
2.2. За счет межбюджетных трансфертов ___________________ рублей1.
3. Расчет размера Гранта представлен в Приложении № _ к настоящему соглашению.2
4. Предоставляемый Грант имеет строго целевое назначение. Возмещению подлежат затраты, направления

которых определены Порядком предоставления Гранта.
 5. Возмещению не подлежат затраты:
5.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления Гранта;
5.2. По оплате пени, штрафов и прочих финансовых взысканий;
5.3. Превышающие сумму настоящего Соглашения;
5.4. _____________________________________________________________________________________________3.

Раздел III. Условия и порядок предоставления Гранта
1. Грант предоставляется при предоставлении Стороной 2 Стороне 1 следующих документов:
1.1. _____________________________________________________________________________________________;4
2. _______________________________________________________________________________________________5.
3. Перечисление Гранта осуществляется Стороной 1 Стороне 2:
– на расчетный счет, открытый Стороне 2 в российских кредитных организациях6;
– на лицевой счет, открытый в финансовом органе муниципального образования городской округ город Сургут7;
– на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе

субъекта Российской Федерации8;
– на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе

субъекта Российской Федерации или на расчетный счет, открытый в российских кредитных организациях9.
3.1. В течение ____ рабочих дней после рассмотрения Стороной 1 документов, указанных в п. 1 раздела 3

настоящего соглашения и принятия решения о предоставлении Гранта путем __________________________________.
 (указывается документ, которым оформлено принятое решение)

3.2._____________________________________________________________________________________________10.
4. Перечисление Гранта за счет средств межбюджетных трансфертов производится при условии фактического

поступления средств на счет бюджета города11.
5. Результат (целевые показатели) и его значение устанавливаются в Приложении №__ к настоящему

соглашению.12

Раздел IV. Права и обязанности Сторон
1. Сторона 1 обязуется:
1.1. Осуществлять проверку предоставляемых Стороной 2 документов, указанных в пункте 1 раздела 3

настоящего соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления Гранта, в течение _______ рабочих
дней со дня их получения от Стороны 2;

По результатам проверки принять решение о предоставлении Гранта путем _______________________________
__________________________________________________________ или направить мотивированный отказ Стороне 2.

                             (указывается документ, которым оформлено принятое решение)
Основанием для отказа в предоставлении Гранта является:
– несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям к документам или

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
– недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Стороной 2;
– _______________________________________________________________________________________________13.
После устранения замечаний, выявленных по результатам проверки, принять решение о предоставлении

Гранта.
1.2. Обеспечивать перечисление Гранта на счет Стороны 2, указанный в разделе IX настоящего Соглашения, в

соответствии с пунктом 3 раздела 3 настоящего Соглашения;
1.3. Осуществлять оценку достижения Стороной 2 результата (целевых показателей) и его значения,

установленных настоящим Соглашением14.
1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Стороной 2 условий, целей и порядка предоставления Гранта,

установленных Порядком предоставления Гранта и настоящим Соглашением;
1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Стороной 2, в срок___________

и уведомлять Сторону 2 о принятом решении (при необходимости)15;
1.6. Направлять разъяснения Стороне 2 по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в срок

___________________________;
1.7. _____________________________________________________________________________________________16.
2. Сторона 1 вправе:
2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения и размера предоставляемого Гранта, в

том числе на основании информации и предложений, направленных Стороной 2;
2.2. Запрашивать у Стороны 2 документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за

соблюдением Стороной 2 порядка, целей и условий предоставления Гранта, установленных Порядком предоставления
Гранта и настоящим Соглашением;

2.3. _____________________________________________________________________________________________17:
3. Сторона 2 обязуется:
3.1. Представлять в установленные сроки Стороне 1 документы, предусмотренные настоящим Соглашением18;
3.2. Обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов, получаемых в рамках целевых поступлений.
3.3. Обеспечивать достижение результата (целевых показателей) и (или) иных показателей, установленных

настоящим Соглашением19;
3.4. Организовать приемку выполненных подрядной организацией работ и обеспечить предоставление Стороне

1 заверенных копий документов, подтверждающих фактическое выполнение работ20.
3.5 Обеспечить полноту и достоверность сведений, предоставляемых Стороне 1 в соответствии с настоящим

Соглашением.

3.6 Обеспечить хранение финансовых документов, связанных с предоставлением и расходованием Гранта 
в течении ___________ лет после представления отчета (ов).

3.7. Обеспечить предоставление Стороне 1 отчетных документов, в соответствии с разделом V настоящего
Соглашения.

3.8. _____________________________________________________________________________________________21:
4. Сторона 2 вправе:
4.1. Направлять Стороне 1 предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае

установления необходимости изменения размера Гранта с приложением информации, содержащей финансово-
экономическое обоснование данного изменения22;

4.2. Обращаться к Стороне 1 в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.3. _____________________________________________________________________________________________23:

Раздел V. Порядок предоставления отчетности24

Раздел VI. Контроль за соблюдением условий, целей и Порядка предоставления Гранта
и ответственность за их нарушение

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Сторона 2 несет ответственность за нецелевое использование средств Гранта, полученных в соответствии с 
настоящим соглашением.

3. Обязательную проверку соблюдения Стороной 2, условий, целей и порядка предоставления Гранта 
осуществляют Сторона 1 и органы муниципального финансового контроля.

4. Обязательная проверка Стороны 2 проводится с целью:
– обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения;
– подтверждения достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
– повышения экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.
5. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющего органа.
6. Сторона 2 выражает согласие на осуществление Стороной 1 и уполномоченными органами муниципального

финансового контроля проверок соблюдения Стороной 2 целей, условий и порядка предоставления Гранта25;
7. Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением органов муниципального

финансового контроля или Стороны 1 (далее – акт).
8. В течение _____ рабочих дней с момента составления акт направляется Стороной 1 либо органами 

муниципального финансового контроля Стороне 2. 
9. В случае установления в акте требования о возврате Гранта, Сторона 2 осуществляет возврат в течение 

________ рабочих дней с момента получения требования.
10. В случае невыполнения требований о возврате, взыскание производится в судебном порядке.
11 ______________________________________________________________________________________________26

12.27 Грант подлежит возврату в случае недостижения Стороной 2 результата (целевых показателей),
установленных настоящим Соглашением, в следующем порядке:

12.1_____________________________________________________________________________________________28

13. _____________________________________________________________________________________________29.
Раздел VII. Иные условия

1. Иные условия по настоящему Соглашению30:
1.1. ______________________________________________________________________________________________;
1.2. ______________________________________________________________________________________________.

Раздел VIII. Заключительные положения
1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по

возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1 раздела 2 
настоящего Соглашения, заключается на срок до _________________________ и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Стороны 2;
4.2. Нарушения Стороной 2 целей, условий и порядка предоставления Гранта, установленных Порядком

предоставления Гранта и настоящим Соглашением;
4.3. _____________________________________________________________________________________________31;
5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в трех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, два из которых – для Стороны 1, один – для Стороны 2.
Раздел IX. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Сторона 1р Сторона 2р
Наименование Стороны 1р Наименование Стороны 2р
Место нахождения: 
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты:р Платежные реквизиты:р

Раздел X. Подписи Сторон

Сторона 1р Сторона 2 р
_______________ / ________________________________

             (подпись)                                                                  (ФИО)
_______________ / ________________________________

             (подпись)                                                                  (ФИО)

_________________________________
1 Данный пункт предусматривается при предоставлении Гранта в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов. 
2 Данный пункт предусматривается при необходимости. Приложение оформляется с учетом особенностей субсидируемой деятельности. 

у р у р р р р р р ф ру р у р р р р р р
3 Предусматривается при необходимости. Указываются иные конкретные затраты.

у р у р р р ф р
4 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются конкретные документы и сроки их предоставления 
Стороной 2.
5 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные условия предоставления Гранта, 
предусмотренные Порядком предоставления Гранта.
6 Предусматривается, если получателем Гранта является юридическое лицо, не являющееся участником бюджетного процесса.

р у р р р р
7 Предусматривается, если получателем Гранта является муниципальное бюджетное или автономное учреждение.

р у р у р р у
8 Предусматривается, если получателем Гранта является государственное бюджетное учреждение.

р у р у р у
9 Предусматривается, если получателем Гранта является государственное автономное учреждение.
10 Предусматривается при необходимости. Указываются иные конкретные условия перечисления Гранта.

р у р у р у р у ру
11 Предусматривается в случае, если Грант предоставляется в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.

р у р р р у р р
12 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления Гранта установлен конечный результат (целевые показатели) и (или) иные показатели, 

у у

или предусмотрено право Стороны 1 устанавливать их в Соглашении.
13 Предусматриваются в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются конкретные основания, установленные Порядком
предоставления Гранта.
14

р
 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 5 раздела 3.

15 Предусматриваются в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются конкретные случаи и сроки рассмотрения обращений.
р у р р у р

16 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные обязанности, установленные
р у р у у р р р р у р р р р

Порядком предоставления Гранта.
17 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком
предоставления Гранта.
18

р
 Предусматривается в случае если это установлено Порядком предоставления Гранта.

19 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 5 раздела 3.
20 Предусматривается при привлечении подрядной организации для выполнения работ.

р у р р у ру
21 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные обязанности, установленные

р у р р р р р р

Порядком предоставления Гранта.
22 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются конкретные права, установленные Порядком 
предоставления Гранта.
23

р
 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком

предоставления Гранта.
24

р
 В данном разделе устанавливается порядок, сроки и формы предоставления Стороной 2 отчетности о достижении показателей результативности и 

(или) иных показателей (при наличии в Соглашении пункта 5 раздела 3), отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
р у р р ф р р р р ур у р р ф р р р р у

которых является Грант, а также иных отчетов, в соответствии с Порядком предоставления Гранта.
25 Данный пункт не включается в Соглашение если Стороной 2 являются государственные корпорации и компании.
26 Предусматриваются иные меры ответственности, установленные за нарушения получателем Гранта условий, установленных при предоставлении
Субсидии, выявленные по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля.

р у р р у ру у р у у р рр у р р у ру у р у у р
27

уу
 Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 5 раздела 3.

28 Заполняется в соответствии с Порядком предоставления Гранта.
29 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные положения об ответственности, 

р р р

установленные Порядком предоставления Гранта.
30
уу

 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления Гранта. Указываются иные конкретные условия, установленные Поряд-
ком предоставления Гранта.
31 Предусматривается при необходимости. Указываются иные конкретные случаи расторжения Соглашения.

р р

Приложение 3 к приказу департамента финансов от 04.07.2019 № 08-03-186/9

Дополнительное соглашение к Соглашению (договору) о предоставлении 
из бюджета города некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемого 
на конкурсной основе1

г. Сургут      «____»_______________ 20___г. №_________
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
именуемый в дальнейшем «Сторона 1» в лице ______________________________________________________________

 (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица)
действующего на основании_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и _____________________________________________________________________________________,

 (наименование некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением)
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего некоммерческую организацию, 
не являющейся казенным учреждением)

действующего на основании _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты устава некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, доверенности или иного документа,
удостоверяющего полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
____________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты нормативно-правового акта, утверждающего порядок предоставления гранта)
 (далее – Порядок предоставления Гранта),
____________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты муниципального правового акта Администрации города о предоставлении гранта, форме субсидии,
в том числе предоставляемого на конкурсной основе)

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению (договору) от____________ № ______________ о 
нижеследующем:

6
Продолжение. Начало на стр. 5
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1. Внести в Соглашение следующие изменения (дополнения):
_________________________________________________________________________________________________
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты его подписания и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Сторона 1р Сторона 2р
Наименование Стороны 1р Наименование Стороны 2р
Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения: 
(юридический адрес)

Платежные реквизиты:р Платежные реквизиты:р
7. Подписи Сторон

Сторона 1р Сторона 2р
_______________ / ________________________________

            (подпись)                                                                  (ФИО)
_______________ / ________________________________

             (подпись)                                                                  (ФИО)

_________________________________
1 Типовая форма дополнительного соглашения применяется для финансового обеспечения и возмещения затрат.  

Приложение 4 к приказу департамента финансов от 04.07.2019 № 08-03-186/9

Дополнительное соглашение о расторжении к Соглашению (договору) 
о предоставлении из бюджета города некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями, гранта в форме субсидии, 

в том числе предоставляемого на конкурсной основе1

г. Сургут      «____»_______________ 20___г. №________
____________________________________________________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
именуемый в дальнейшем «Сторона 1» в лице _____________________________________________________________

 (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица)
действующего на основании_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и ____________________________________________________________________________________,

 (наименование некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением)
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего некоммерческую организацию, 
не являющейся казенным учреждением)

действующего на основании ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты устава некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, доверенности или иного документа, 
удостоверяющего полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
____________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты нормативно-правового акта, утверждающего порядок предоставления гранта, в форме субсидии, 
в том числе предоставляемого на конкурсной основе)

(далее – Порядок предоставления Гранта), 
____________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты муниципального правового акта Администрации города о предоставлении гранта, форме субсидии, 
в том числе предоставляемого на конкурсной основе)

заключили настоящее дополнительное соглашение о расторжении, о нижеследующем:
1. Стороны договорились расторгнуть Соглашение о предоставлении из бюджета города гранта в форме

субсидии, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, некоммерческим организациям, не являющимся
казенными учреждениями от __________ №_________ (далее – Соглашение) по соглашению сторон.

2. Стороны пришли к соглашению, что Соглашение исполнено на сумму _____________ рублей, в том числе:
2.1. За счет средств местного бюджета города ________________ рублей;
2.2. За счет межбюджетных трансфертов ___________________ рублей2.
На момент подписания дополнительного соглашения Стороны финансовых обязательств и претензий по

исполнению Соглашения друг к другу не имеют.
3. Взаимные обязательства Сторон по Соглашению считаются прекращенными с момента его расторжения.
4. Настоящее дополнительное соглашение о расторжении вступает в силу с даты его подписания Сторонами и

является неотъемлемой частью Соглашения.
5. Настоящее дополнительное соглашение о расторжении составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Сторона 1р Сторона 2р
Наименование Стороны 1р Наименование Стороны 2р
Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения: 
(юридический адрес)

Платежные реквизиты:р Платежные реквизиты:р
7. Подписи Сторон

Сторона 1р Сторона 2р
_______________ / ________________________________

            (подпись)                                                                  (ФИО)
_______________ / ________________________________

             (подпись)                                                                  (ФИО)

_________________________________
1 Типовая форма дополнительного соглашения о расторжении применяется для финансового обеспечения и возмещения затрат.  
2 Данный пункт предусматривается при предоставлении Гранта в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.  

ф р р р р ф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4760 от 05.07.2019

Об утверждении проекта межевания территории для размещения
линейного объекта «Линии электропередачи воздушные 35 кВ.

Реконструкция.
Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования городской округ город Сургут, учитывая обращение нефтегазодобы-
вающего управления «Сургутнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта «Линии электропе-
редачи воздушные 35 кВ. Реконструкция. Восточно-Сургутское нефтяное месторождение» согласно при-
ложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города от 05.07.2019 № 4760

Проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Линии электропередачи воздушные 35 кВ. 

Реконструкция. 
Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
в целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей

на водных объектах
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации города НАПОМИНАЕТ

р рр р
, чтоТТ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗАПРЕЩЕНО КУПАНИЕ
в местах массового отдыха людей у водных объектов, 
а также в местах, где установлены информационные знаки.

у

В местах массового отдыха людей у водных объектов в тёплые дни организовано
дежурство 2 спасательных постов МКУ «Сургутский спасательный центр», а также
проводится патрулирование береговой зоны водных объектов сотрудниками управления
по делам ГО и ЧС Администрации города и управления МВД России по городу Сургуту.

Кроме того, дополнительно выставлен общественный спасательный пост на реке
Чёрная на ул. Аэрофлотской в усиление спасателей для проведения агитационно-
пропагандисткой деятельности и предупреждения гибели людей на водных объектах.

В летний период, как показывает практика, наиболее распространенный способ время
препровождения – это отдых вблизи водоемов. Но, к сожалению, пренебрежение 
правилами безопасности при купании может привести к несчастным случаям.

Статистика свидетельствует, что чаще всего в открытых водоемах тонут люди, умеющие
плавать. Причинами тому оказываются нетрезвое состояние, лихачество, переоценка своих
сил и возможностей и незнание правил поведения в экстремальной ситуации.

В связи с этим Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации города напоминает об элементарных правилах безопасного поведения

на водных объектах, помогающих избежать большинства крайне неприятных ситуаций:
 купайтесь только на организованных пляжах;
 не ныряйте в незнакомых местах;
 не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам;
 не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;
 не плавайте на надувных матрасах или камерах;
 не купайтесь в нетрезвом виде.

Уважаемые жители и гости нашего города: 
не будьте беспечны, всегда соблюдайте
меры безопасности и предосторожности, 
помните о том, что вода – это коварная 
стихия, и она не прощает ошибок. 
Пресекайте игры и шалости детей на воде. 

ПОМНИТЕ: употребление алкоголя
при пребывании на водных объектах
может привести к трагедии.
Соблюдение этих несложных 
рекомендаций поможет Вам и вашим 
близким сохранить здоровье и жизнь!

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

!



№27 (911)
13 июля 2019 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

8

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 21.06.2019 № 66 «О назначении публичных 
слушаний», от 25.06.2019 № 67 «О назначении публичных слушаний», от 25.06.2019 № 68 «О назначении 
публичных слушаний», от 25.06.2019 № 70 «О назначении публичных слушаний», от 25.06.2019 № 71
«О назначении публичных слушаний», от 25.06.2019 № 72 «О назначении публичных слушаний»,
от 25.06.2019 № 75 «О назначении публичных слушаний», на 12.09.2019 назначены публичные
слушания по следующим вопросам:
1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, ут-

вержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.3 в результате исклю-
чения, ОД.6 (ЗД) в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101195:90, 
расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 34, улица Быстринская, учитывая предложение 
гражданина Акимова Алексея Павловича, гражданки Березиной Натальи Александровны, гражданина 
Бородянского Михаила Михайловича.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, ут-
вержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.1 в результате умень-
шения, ОД.10 в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101188:50, 
расположенном по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 7/7, учитывая предложение общества с огра-
ниченной ответственностью «Капитал».

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, ут-
вержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон ОД.7 в результате умень-
шения, АД в результате увеличения в районе поселка Снежный города Сургута, в связи с планируемым 
размещением объекта местного значения «Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к 
п. Белый Яр в г. Сургуте», учитывая ходатайство Администрации города.

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границы территориальной зоны Р.2 в результате 

увеличения в районе микрорайона 23А города Сургута, в целях размещения объектов:
– сквер в 23А микрорайоне;
– сквер в 23А микрорайоне, прилегающий к Храму Преображения Господня, учитывая ходатайство 
Администрации города.

5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроитель-
ного зонирования» в части изменения границ территориальных зон Р.4 в результате уменьшения, ИТ.1 в 
результате увеличения в районе Пойма-2 города Сургута, в соответствии с постановлением Администра-
ции города от 28.09.2018 № 7426 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала Пойма-2 в городе Сургуте», учитывая ходатайство Администрации города.

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроитель-
ного зонирования» в части изменения границ территориальных зон ОД.10 в результате уменьшения, Р.4 в 
результате увеличения в районе Пойма-2 города Сургута, в соответствии с постановлением Администра-
ции города от 28.09.2018 № 7426 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала Пойма-2 в городе Сургуте», учитывая ходатайство Администрации города.

7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроитель-
ного зонирования» в части изменения границ территориальных зон ИТ.1, Р.4 в результате уменьшения, АД 
в результате увеличения в районе Пойма-2 города Сургута, в соответствии с постановлением Администра-
ции города от 28.09.2018 № 7426 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала Пойма-2 в городе Сургуте», учитывая ходатайство Администрации города.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, 
улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. 

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

Директор департамента – главный архитектор С.В. Солод

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-

ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
у

Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 
02.04.2019 № 418-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.10 в результате уменьшения, Р.4 в ре-
зультате увеличения в районе Пойма-2 города Сургута, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города    Глава города
________________Н.А. Красноярова   ____________________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2019 г.    «_____» ________________ 2019 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-

ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию,
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от
02.04.2019 № 418-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.3 в результате исключения, ОД.6 (ЗД) в
результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101195:90, расположенном по
адресу: город Сургут, микрорайон 34, улица Быстринская, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города    Глава города
________________Н.А. Красноярова   ____________________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2019 г.    «_____» ________________ 2019 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 66 от 21.06.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Поряд-
ка организации 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 Адми-
нистрации города от 07.06.2019 № 1015 «О подготовке изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения
границ территориальных зон ОД.10 в результате уменьшения, Р.4 в результате увеличения в районе Пой-
ма-2 города Сургута, в соответствии с постановлением Администрации города от 28.09.2018 № 7426 «Об ут-
верждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала Пойма-2 в городе Сургуте».

2. Провести публичные слушания 12.09.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, 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.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 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.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном
портале Администрации города:

– до 14.07.2019 настоящее постановление;
– до 29.09.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 14.07.2019 настоящее постановление;
– до 29.09.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 67 от 25.06.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

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 ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением Администрации горо-
да от 07.06.2019 № 1023 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», учитывая предложение гражданина Акимова Алексея Павловича, гражданки 
Березиной Натальи Александровны, гражданина Бородянского Михаила Михайловича:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон: ОД.3 в результате исключения, ОД.6 (ЗД) в результате выделе-
ния на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101195:90, расположенном по адресу: 
город Сургут, микрорайон 34, улица Быстринская.

2. Провести публичные слушания 12.09.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, 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.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 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.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:     – до 14.07.2019 настоящее постановление;

        – до 29.09.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 14.07.2019 настоящее постановление;
– до 29.09.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 70 от 25.06.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации 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», рас-
поряжением Администрации города от 07.06.2019 № 1020 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Админи-
страции города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон ИТ.1, Р.4 в результате уменьшения, АД в результате увеличения в 
районе Пойма-2 города Сургута, в соответствии с постановлением Администрации города от 28.09.2018 
№ 7426 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала Пойма-2 
в городе Сургуте».

2. Провести публичные слушания 12.09.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.

4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-
ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-
строительному зонированию.

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному 
в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 
8 (3462) 52-82-55, 52-82-66.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 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.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

– до 14.07.2019 настоящее постановление;
– до 29.09.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 14.07.2019 настоящее постановление;
– до 29.09.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-

ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию,
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в
редакции от 02.04.2019 № 418-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.1 в результате
уменьшения, ОД.10 в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101188:50, расположенном по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 7/7, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

Председатель Думы города    Глава города
________________Н.А. Красноярова   ____________________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2019 г.    «_____» ________________ 2019 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-

ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редак-
ции от 02.04.2019 № 418-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ИТ.1, Р.4 в результате уменьше-
ния, АД в результате увеличения в районе Пойма-2 города Сургута, согласно приложению к настоящему 
решению.

Председатель Думы города    Глава города
________________Н.А. Красноярова   ____________________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2019 г.    «_____» ________________ 2019 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 68 от 25.06.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации 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», рас-
поряжением Администрации города от 07.06.2019 № 1021 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение общества 
с ограниченной ответственностью «Капитал»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон: ОД.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения 
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101188:50, расположенном по адресу: город Сургут, 
Югорский тракт, 7/7. 

2. Провести публичные слушания 12.09.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, 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.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 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.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

– до 14.07.2019 настоящее постановление;
– до 29.09.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 14.07.2019 настоящее постановление;
– до 29.09.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 71 от 25.06.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации 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», рас-
поряжением Администрации города от 07.06.2019 № 1016 «О подготовке изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Админи-
страции города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части
изменения границы территориальной зоны Р.2 в результате увеличения в районе микрорайона 23А
города Сургута, в целях размещения объектов:

– сквер в 23А микрорайоне;
– сквер в 23А микрорайоне, прилегающий к Храму Преображения Господня.
2. Провести публичные слушания 12.09.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

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

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 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.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

– до 14.07.2019 настоящее постановление;
– до 29.09.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 14.07.2019 настоящее постановление;
– до 29.09.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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 Татьяна Юрьевна, расскажите об 
основных принципах «Бюджета для граж-
дан» и как давно он действует в Сургуте?

– Практика инициативного бюджетиро-
вания была транслирована с федерально-
го уровня власти, начиная с середины 2016 
года. В начале 2017 года этой темой очень 
активно занялся наш округ, и всем муници-
палитетам было рекомендовано внедрить 
на местах этот механизм. Сургут начал эту 
работу одним из первых. За основу этого ме-
ханизма мы в 2017 году взяли такой инстру-
мент, как территориально-общественное са-
моуправление. Была создана определенная 
концепция: объявляется сбор заявок, далее 

они отдаются на рассмотрение народному 
совету (члены совета – активные представи-
тели ТОСов), они в свою очередь оценивают 
предложения по утвержденным критериям. 
Затем эти инициативы выставляются на спе-
циальный портал для голосования граждан. 
Отобранные гражданами проекты отдаются 
в реализацию. 
 Активность у горожан была с пер-

вого года работы по инициативному 
бюджетированию?

– В первый год поступили 42 заявки, из 
которых 28 были отобраны советом на он-
лайн голосование, участниками которого 
стали 3200 человек. 

В 2018 году было получено 44 заявления 
на реализацию проектов. Из них тридцать 
получили одобрение Совета, а наибольший 
рейтинг в народном голосовании, в кото-
ром приняли участие более 20 тысяч горо-
жан, набрали десять. 

А вообще технология двухлетняя: в од-
ном году собираем заявки, в следующем 
году – их реализуем. Бюджетные средства 
на реализацию инициатив сургутян изна-
чально резервируются в городской казне. 
В 2018 году на эти цели было предусмотре-
но 15 миллионов рублей, в этом году сумма 
увеличилась до 25 миллионов рублей.
 Как зарекомендовал себя данный 

механизм? 
– Замечательно, ведь за два года 19 на-

родных проектов получили финансирование 
из бюджета. Но, надо отметить, что, завершив 
первый год работы, поняли, необходимо из-
менить подход к оценке: мнение ТОС – это в 
большинстве своем ориентированность на 
узколокальные интересы. Теперь, помимо 
представителей ТОС, в него входят предста-
вители малого и среднего бизнеса, неком-

мерческих организаций города, обществен-
ного совета при Главе города, молодежной 
палаты при Думе города. Поэтому качествен-
но народный совет теперь стал совсем дру-
гим – это стало заметно и по их работе, и по их 
активности, увлеченности и заинтересован-
ности в заявках. И это правильный шаг, ведь  
основной критерий при отборе заявок – 
нужно ли это городу? 

Одна инициатива этого года уже реали-
зована, это акция «Ангел-хранитель». В на-
стоящее время в работе проект «Музей под 
открытым небом». 
 В этом году собираете заявки 

на реализацию в 2020. Уже поступают 
предложения?

– 12 июня стартовал процесс приема за-
явок, который продлится до 4 августа. Ско-
рее всего, этот срок будет на месяц прод-
лен, так как многие сургутяне в отпусках, но 
заявки уже поступают. 

Хочу напомнить, что механизм пода-
чи инициативы очень прост. На портале 
budget.admsurgut.ru есть специальная 
памятка «Как это работает», в которой ука-
заны основные требования. Если человек 
не имеет возможности электронным спосо-
бом подать заявку, то можно прийти в МКУ 
«Наш город» и заполнить бумажный бланк. 
Для консультирования работает горячая 
линия по тел. 52-53-72. Ждем всех, кто за-
интересован в том, чтобы наш город стал 
комфортнее и красивее!
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Предыстория «Сойки» 
и «Музея»

Художники из творческого центра «Сой-
ка», с которыми сотрудничает Интеллекту-
альный клуб, представивший инициативу 

на рассмотрение в городской проект «Бюд-
жет онлайн», работают в реалистичной го-
родской живописи уже четыре года. 

«Это началось с просьбы расписать подъ-
езд, – рассказывает руководитель ТЦ «Сойка» 
Кристина Серебрякова. – Мы сделали и по-
лучили очень много положительных откли-
ков жителей, стало понятно, что это вос-
требовано и людям не хватает красоты». 

Дальше проект стал коммерческим, 
крупные компании стали приглашать ху-
дожников расписывать свои площади, но 
это было либо очень камерно, либо во-
обще сокрыто от всеобщего обозрения, 
а людям творчества хотелось реализовы-

вать свой потен-
циал в городском 
п р о с т р а н с т в е , 
облагораживать 
городскую среду. 

Принять уча-
стие в городском 
социальном про-
екте талантливых 
ребят пригласил 
депутат Алексей 
Кучин, когда к 
нему обратились 
жители 27-го 
микрорайона с 
просьбой облаго-
родить их двор – 
там расположена 
теплоподстанция, 
исписанная не-
цензурными сло-
вами.
 Жителям ра-

бота художников 
очень понравилась, – продолжает разговор 
помощник депутата Ольга Сидорова, – и 
тут же пошел поток просьб провести анало-

гичные работы во многих дворах Сургута. 
Так и родилась идея социального проекта.

Рисовать радость
Художники, занимающиеся расписыва-

нием неприглядных городских объектов, 
вдохновляются изобразительным творче-
ством великих классиков – берут их мане-
ру рисовать деревья, передавать оттенки и 
свет на рисунках. Именно поэтому настен-
ная живопись получается такой «живой» и 
имеет художественную ценность.

«Чтобы как можно больше облагоро-
дить городских мест, мы максимально 
минимизируем затраты, – поясняет Кри-
стина Серебрякова. – Например, краску 
закупаем заранее, не в сезон ее активного 
использования и везем из других городов. 
Неприятно слышать о менталитете 
временщиков, хочется больше думать о 
потребностях жителей, чтобы они хоте-
ли и оставались здесь жить. Всеми силами 
мы стараемся сделать жизнь сургутян 
ярче и красочнее».

В команде проекта «Музей под откры-
тым небом» трудится 12 художников и все 
с профессиональным образованием, а то и 
не одним. 
 Я хочу рисовать радость, – говорит 

художница Наталья Янчинская, – и я ее
рисую, воплощая эскиз на стене. Люди, про-
ходящие мимо, получают эту радость и воз-
вращают ее мне своими эмоциями. 

Один объект художникам приходится 
расписывать около недели, бывает, что 
больше. Строения высокие, и надо рабо-
тать, используя стремянки, а чтобы по-
смотреть со стороны, надо с лестницы 
спуститься, отойти в сторону, опять под-
няться и так по кругу.

Как рассказывают ребята из команды 
«Сойки», жители не просто рады, а еще и ста-

раются отблагодарить, видя, как работают
ребята и какой получается результат. Выносят
чай, кофе, конфеты, искренне благодарят и
бесконечно просят расписать их дворы, подъ-
езды, стены тепловых пунктов и так далее. 

К сожалению, на ту сумму, которая вы-
делена этому проекту, художники не могут
охватить все теплоподстанции, но они с
удовольствием и большой надеждой пода-
ют инициативу росписи стен под открытым
небом на следующий год и надеются, что
будут и дальше украшать город и дарить
всем радость.
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото автора и из архива 
проекта «Музей под открытым небом»
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Электронные табло на остановках, напольная шахматная доска, внеш-
нее освещение в поселке Снежном, уличный кинотеатр, художествен-
ное оформление стен технических сооружений «Музей под открытым 
небом» – это неполный перечень проектов, получивших реализацию 
или ожидающих ее по программе «Бюджет Сургута онлайн». О том, как 
работает механизм инициативного бюджетирования, рассказывает 
начальник управления анализа и сводного планирования расходов 
департамента финансов Администрации Сургута Татьяна ДЮ.

Благодаря программе «Бюджет
онлайн» в 14 местах города по-
явятся новые картины, нарисо-
ванные художниками на ранее
безликих серых стенах.
Яркие произведения украсят 13
технических строений в разных
районах города: на проспектах
Пролетарском, Комсомольском,
Ленина, улицах Дзержинского,
Пушкина, Югорской, Мелик-Ка-
рамова и других. Самая большая
картина площадью 118 квадрат-
ных метров появится на набе-
режной площади театра СурГУ.

КРАСКИ
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 В Сургуте один из самых высоких по-
казателей в округе по количеству культур-
ных учреждений и школ искусств. Как толь-
ко появился проект «Культурная среда» и 
были объявлены условия включения, мы 
были в числе первых претендентов на уча-
стие. В итоге городу выделили субсидию 
порядка 13 миллионов рублей, причем вло-
жения из городского бюджета составляют 
лишь 5 процентов, – рассказал председа-
тель комитета культуры и туризма админи-
страции Сургута Владимир Фризен.

Детские школы искусств № 1, 3 и им. 
Григория Кукуевицкого самостоятельно 
формировали заказ на необходимое обо-
рудование: это учебная мебель, звуковые 
установки, мольберты и подсветка для них, 
более 800 изданий нотной и учебной лите-
ратуры. «В числе приобретений – современ-
ные компьютерные классы. При обучении они 
незаменимы: уже давно изучение сольфеджио, 
композиторов и их музыкальных произве-
дений проходит с помощью компьютерных 
программ. Это повышает интерес детей к 

предмету, что сказывается на их уровне зна-
ний», – отметил Владимир Фризен.

Получат школы и новые музыкальные ин-
струменты. Уже заключены договоры на по-
ставку 12 баянов и аккордеонов, девяти духо-
вых и ударных инструментов, пяти балалаек, 
девяти домр, двух гитар и шести фортепиано.

Три пианино «Николай Рубинштейн» 
санкт-петербургской фабрики «Аккорд» 
уже стоят на своих местах в концертных за-
лах школ. «Этот инструмент изготовлен в 
сотрудничестве с немецкими партнерами 
по их современным технологиям. Скрупу-
лезное отношение к материалу, механике – 
все это позволит не одно десятилетие об-
учать наших детей. Мы используем этот 
инструмент в оркестровом классе, где ак-
тивно занимаются дети по классу народных 
инструментов», – поделилась директор дет-
ской школы искусств № 3 Елена Притупова. 
 Конечно, потребность в новых инстру-

ментах есть всегда. Некоторые инструменты 
со временем становятся лучше, например, 
скрипки из года в год становятся лучше по 
звучанию, хотя нужно смотреть, из чего они 
сделаны. Другие инструменты, наоборот, со 
временем нужно менять: те же баяны, аккор-
деоны быстрее изнашиваются – у них больше 
движущихся деталей. И потом – это же заме-
чательно: учиться на инструментах хороше-
го качества. Понятно, что потребности всех 
школ на много лет вперед мы не закроем. Но 
я уверен, что, когда закончится эта програм-
ма, появятся другие, в которых наш город бу-
дет участвовать, – добавил Владимир Фризен.

Оснащение музыкальными инструмен-
тами, оборудованием и учебными материа-
лами ДШИ № 2 запланировано на 2023 год. 

Кроме того, за счет федеральных источни-
ков пройдет переподготовка и повышение 
квалификации работников в сфере допол-
нительного образования, за счет чего оно 
выйдет на новый уровень. 

В настоящее время в Сургуте работают 
шесть учреждений дополнительного обра-
зования в сфере культуры: художественная 
и хореографическая школа и четыре школы 
искусств. Обучаются в них более 3000 та-
лантливых сургутян.
 Юлия ГИРИЧ

Фото Рамиля НУРИЕВА

В нашем городе 86 учреждений, кото-
рые курирует департамент образования. В 
том или ином ремонте нуждается каждое 
из них. Повезло 38 школам и девяти дет-
ским садам. 
 С 1 июля мы успели зайти на все объ-

екты, которые планировали для ремонта. 
В данный момент у нас пока все идет по 
графику, один объект – даже с опере-
жением. В этом году в разных учреж-
дениях заменим 55 санузлов, отремон-
тируем кровли у девяти учреждений, – 
рассказал Алексей Тарасов, заместитель 
директора Дирекции эксплуатации адми-
нистративных зданий и инженерных си-
стем – учреждения-куратора ремонтной 
кампании.

В одной из старейших школ Сургута – 
школе № 6 уже отремонтировали кровлю, 
сейчас полностью меняют инженерные 
системы, ставятся трубопроводы сроком 
эксплуатации до 40 лет. Преображения 
ждет пищеблок учреждения. Капиталь-
ный ремонт школьной столовой послед-
ний раз делали 17 лет назад. «Каждый год 
были какие-то работы для того, чтобы 

освежить состояние
пищеблока. В совре-
менное состояние
мы приведем его в
текущем учебном
году. Наши дети по-
лучат возможность
принимать пищу в
красивом, современ-
ном, комфортном
помещении», – по-
делилась директор
школы № 6 Елена
Грязнова.

В детском саду
«Белоснежка» полно-
стью меняют сантех-
ническое оборудова-
ние на новое. На территории дошкольного 
учреждения обустроили гидрометеостан-
цию для изучения природных явлений в 
игровой форме, пройдет капитальный ре-
монт спортивной площадки.
 В ходе ремонта мы всегда плани-

руем замену мебели и обновление мате-
риально-технической базы учреждений. 
Будет также заметно обновляться игровое 
развивающее оборудование не только в 
рамках учебных стандартов, но еще и для 
детей раннего развития, особенно в са-
дах, где не было таких групп. В этом году 
из общей очереди более 3 тысяч мест – 
это дети в возрасте от 2 до 3 лет, в про-
шлом году эта цифра составляла чуть 
более одной тысячи. На следующий год 

у нас в планах 10 дошкольных учреж-
дений по ремонту и переоснащению 
групп для детей раннего развития, – 
рассказала директор департамента об-
разования администрации Сургута Анна
Томазова.

«Белоснежка» распахнет двери после 
ремонта в середине августа, в том числе 
и две группы раннего развития детей. А 
детский сад «Фестивальный» будет за-
крыт целый год – его ждет глобальная ре-
конструкция.

Внушительные средства запланиро-
вали также на антитеррористическую 
безопасность. «В этом году мы завершим 
работу систем контроля управлением 
доступом. Эти работы будут осущест-

вляться в июле-ав-
густе в 22-х зданиях 
общеобразователь-
ных учреждений и 
учреждениях до-
полнительного об-
разования. Более 
13 млн рублей, ко-
торые выделены, 
позволят нам сто-
процентно закрыть 
ситуацию с обеспе-
чением систем кон-
троля управления 
доступом», – заме-
тила Анна Томазова.

Еще почти 23 млн 
рублей потратят на 

обновление пожарных сигнализаций, 50 
млн – на замену аналоговой системы виде-
онаблюдения на цифровую.

Большая часть работ в сургутских 
объектах образования завершится к се-
редине августа. Следом учебные заве-
дения ждет приемка к 1 сентября. «Уже 
начинает работать комиссия по приемке 
образовательных учреждений. В ее со-
став входят специалисты департамента 
образования, дирекции эксплуатации ад-
министративных зданий и инженерных 
систем, надзорных органов», – отметила 
директор департамента образования ад-
министрации города.
 Юлия ГИРИЧ

Фото Рамиля НУРИЕВА
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Новый уровень культурыНовый уровень культуры
По Указу Президента РФ «О националь-По Указу Президента РФ «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период вития Российской Федерации на период
до 2024 года» Министерством культурыдо 2024 года» Министерством культуры
России разработан паспорт националь-России разработан паспорт националь-
ного проекта «Культура», который вклю-ного проекта «Культура», который вклю-
чает в себя три федеральных проекта: чает в себя три федеральных проекта:

«Обеспечение качественно нового уров-«Обеспечение качественно нового уров-
ня развития иння развития инфраструктуры культуры»
(«Культурная среда»), «Создание условий 
для реализации творческого потенциала 
нации» («Творческие люди») и «Цифрови-
зация услуг и формирование информаци-
онного пространства в сфере культуры» 
(«Цифровая культура»). Срок реализации 
нацпроекта: с 2019 года по 2024 год вклю-
чительно.
Портфель проектов «Культура» с проек-
тами «Культурная среда», «Творческие 
люди», «Цифровая культура» также вклю-
чен в состав государственной программы 
«Культурное пространство», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Н
А
Ш
А 
С
П
РА

В
К
А Три школы искусств Сургута обновляют музыкальный парк, компью-

терное оборудование и нотные архивы. Улучшить материально-техни-
ческую базу учреждений дополнительного образования детей удалось 
благодаря участию города в национальном проекте «Культурная среда».

Лето – традиционная пора ре-
монтов. После окончания смен 
летних пришкольных лагерей 
началась кампания по ремонту 
учебных заведений города. На 
благоустройство территорий 
школ и детских садов, обнов-
ление внутреннего и внешнего 
вида зданий выделено более 160 
миллионов рублей.

Музыкальные инструменты

в новом интерьере
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РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-

ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в ре-
дакции от 02.04.2019 № 418-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Р.4 в результате уменьше-
ния, ИТ.1 в результате увеличения в районе Пойма-2 города Сургута, согласно приложению к настояще-
му решению.

Председатель Думы города    Глава города
________________Н.А. Красноярова   ____________________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2019 г.    «_____» ________________ 2019 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 72 от 25.06.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации 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», рас-
поряжением Администрации города от 07.06.2019 № 1022 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Админи-
страции города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон Р.4 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения в 
районе Пойма-2 города Сургута, в соответствии с постановлением Администрации города от 28.09.2018 
№ 7426 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала Пойма-2 
в городе Сургуте».

2. Провести публичные слушания 12.09.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

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

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 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.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

– до 14.07.2019 настоящее постановление;
– до 29.09.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 14.07.2019 настоящее постановление;
– до 29.09.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 75 от 25.06.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации 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», рас-
поряжением Администрации города от 07.06.2019 № 1017 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Админи-
страции города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон ОД.7 в результате уменьшения, АД в результате увеличения в 
районе поселка Снежный города Сургута, в связи с планируемым размещением объекта местного значе-
ния «Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте».

2. Провести публичные слушания 12.09.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

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

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 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.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

– до 14.07.2019 настоящее постановление;
– до 29.09.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 14.07.2019 настоящее постановление;
– до 29.09.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-

ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редак-
ции от 02.04.2019 № 418-VI ДГ), изменить границы территориальной зоны Р.2 в результате увеличения 
в районе микрорайона 23А города Сургута, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города    Глава города
________________Н.А. Красноярова   ____________________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2019 г.    «_____» ________________ 2019 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-

ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию,
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редак-
ции от 02.04.2019 № 418-VI ДГ), изменить границы территориальных зон  ОД.7 в результате уменьшения,
АД в результате увеличения в районе поселка Снежный города Сургута, согласно приложению к настоя-
щему решению.

Председатель Думы города    Глава города
________________Н.А. Красноярова   ____________________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2019 г.    «_____» ________________ 2019 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

Продолжение. Начало на стр. 8
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4.8. Размещение департаментом финансов Администрации города на портале «Бюджет для граждан» перечня об-
щественных инициатив, подлежащих реализации, в порядке убывания их приоритетности.

4.9. Проработка структурными подразделениями Администрации города перечня общественных инициатив в сле-
дующем порядке:

1) департамент финансов Администрации города определяет по отобранным общественным инициативам ответ-
ственных исполнителей с учетом закрепленных за структурными подразделениями функций и направляет в их адрес со-
ответствующие материалы;

2) структурные подразделения Администрации города в сроки, установленные календарным планом проекта, про-
рабатывают полученные общественные инициативы и предоставляют в департамент финансов Администрации города:

– информацию о возможности и сроках реализации общественных инициатив;
– информацию о реальной стоимости общественных инициатив (в пределах 5 млн. рублей по отдельной обще-

ственной инициативе);
– в случае невозможности реализации общественных инициатив на территориях и (или) в формах, предложенных 

инициаторами, альтернативные варианты их размещения;
3) в стоимость реализации общественных инициатив должны быть включены расходы на изготовление знаков ви-

зуальной идентификации проекта «Бюджет Сургута Online» в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.
4.10. «Народный совет» путем открытого голосования утверждает итоговый перечень общественных инициатив,

подлежащих реализации, с учетом результатов проработки ответственными структурными подразделениями Админи-
страции города.

4.11. Департамент финансов Администрации города в целях информирования участников проекта размещает 
сформированный итоговый перечень общественных инициатив, подлежащих реализации, на портале «Бюджет для
граждан».

Раздел IV. Реализация общественных инициатив
Финансовое обеспечение и дальнейшая реализация общественных инициатив осуществляется департаментом фи-

нансов Администрации города и структурными подразделениями Администрации города в порядке, установленном 
действующим бюджетным законодательством.

Источниками финансового обеспечения реализации общественных инициатив являются:
– бюджетные ассигнования, зарезервированные на данные цели в бюджетной росписи департамента финансов

Администрации города (предельная стоимость реализации отдельной общественной инициативы не должна превы-
шать 5 млн. рублей);

– средства софинансирования физических и юридических лиц;
– бюджетные ассигнования главных распорядителей бюджетных средств, ответственных за исполнение отобран-

ных общественных инициатив.
Определение исполнителей осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Раздел V. Отчетность по реализации общественных инициатив
Структурные подразделения Администрации города, ответственные за реализацию отобранных общественных 

инициатив, по окончании их реализации направляют в департамент финансов Администрации города в течение семи 
рабочих дней (с даты фактического завершения работ) отчет в форме краткого письменного описания результатов реа-
лизации общественной инициативы с обязательным приложением фотографий с места реализации соответствующей 
общественной инициативы.

Департамент финансов Администрации города в течение двух рабочих дней с момента получения отчетов от струк-
турных подразделений Администрации города размещает указанную информацию на портале «Бюджет для граждан» с
целью информирования жителей города и членов «Народного совета» о реализованных в рамках инициативного бюд-
жетирования общественных инициативах.

Приложение 1 к порядку реализации проекта инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»

ЗАЯВКА 
для участия в проекте «Бюджет Сургута Online»*

1. Название и краткое описание общественной инициативы:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2. Место реализации общественной инициативы:
_____________________________________________________________________________________________________

3. Сведения об инициаторе общественной инициативы:
_____________________________________________________________________________________________________

(полное Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с указанием контактного лица)
контактный телефон: __________________________ e-mail __________________________________________________

4. Тип общественной инициативы (нужное подчеркнуть):
– дороги;
– народное творчество;
– благоустройство общественных территорий, мест массового пользования, территорий муниципальных 
учреждений**;
– массовые мероприятия;
– библиотеки;
– детские площадки;
– жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание;
– объекты культуры и культурного наследия;
– спорт.

5. Ориентировочный бюджет общественной инициативы (стоимость одной заявки не должна превышать 5,0 млн. рублей):
_____________________________________________________________________________________________________

(стоимость реализации общественной инициативы с возможной детализацией по статьям расходов)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

6. Опишите актуальность проблемы, на решение которой направлена общественная инициатива
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

7. Благополучатели:
Количество прямых благополучателей:__________человек.
Укажите механизм определения количества прямых благополучателей
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

8. Готовность софинансирования общественной инициативы (нужное подчеркнуть):
– в форме финансового участия ________________________________________________________________________;

(укажите размер доли Вашего участия в реализации общественной инициативы 
от ее фактической стоимости, %)

– в форме трудового участия ___________________________________________________________________________;
 (опишите форму Вашего возможного трудового участия)

– не готов(-а).

9. Дополнительная информация и комментарии:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных прилагаю.

Инициатор общественной инициативы: _______________________________________________________________
 (подпись, Ф.И.О.)

Дата «_____» __________ 20__ года
Примечания:
* заполнение всех полей заявки обязательно, срок реализации общественной инициативы не должен превышать 2-х календарных лет;
** кроме благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, которое осуществляется в порядке, установленном постановлением 

Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
на период до 2030 года».

Согласие 
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О.)

контактный телефон:_______________________________, е-mail:_____________________________________________,
даю свое согласие на обработку в департамент финансов Администрации города Сургута моих персональных
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество, контактный телефон, адрес электронной почты.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях реализации представленных
мною общественных инициатив в рамках проекта «Бюджет Сургута Online», а также на хранение данных о
реализации вышеуказанных инициатив на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, 
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

Я проинформирован, что департамент финансов Администрации города Сургута гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока
хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
«____» ___________ 20 ___ г.   _______________ /_____________________________________/

                   подпись                 расшифровка подписи
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4685 от 02.07.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.06.2018 № 4621 «О порядке реализации проекта

партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»
В соответствии с постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на пе-
риод до 2030 года», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.06.2018 № 4621 «О порядке реализации про-
екта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» (с изменениями от 11.09.2018 № 6937, 
26.11.2018 № 8989) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слово «партисипаторного» заменить словом «инициативно-
го».

1.2. Приложения 1, 2, 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к 
настоящему постановлению соответственно.

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

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.06.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 02.07.2019 № 4685

Порядок реализации проекта инициативного бюджетирования 
«Бюджет Сургута Online»

Раздел I. Концепция проекта
Настоящий порядок разработан в целях определения и реализации социально значимых общественных инициа-

тив на территории муниципального образования городской округ город Сургут с привлечением граждан и организаций 
к деятельности органа местного самоуправления в решении проблем локального характера.

В целях настоящего порядка под инициативным бюджетированием понимается совокупность практик участия на-
селения в определении и выборе общественных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения, 
финансируемых за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, а также в последующем контроле за реализацией отобранных инициатив.

Выбор общественных инициатив для последующей реализации осуществляет коллегиальный орган – «Народный 
совет», порядок формирования и работы которого определяется положением о «Народном совете».

Общественные инициативы для реализации выбираются из числа предложений, выдвинутых жителями города, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории
муниципального образования. 

Раздел II. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру организации и проведения отбора общественных инициатив в 

рамках проекта инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» (далее – проект).
2. Целью проекта является создание условий для активного участия жителей в развитии города путем внедрения 

управленческой технологии инициативного бюджетирования.
3. Задачи проекта:
– взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями и гражданами;
– повышение эффективности муниципального управления;
– стимулирование позитивной активности горожан, развитие каналов коммуникации для участия горожан в жизне-

деятельности города;
– повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет вовлечения населения в процессы приня-

тия бюджетных решений.
4. Организатором проекта является департамент финансов Администрации города, который осуществляет следу-

ющие функции:
– проводит обучающие мероприятия для членов «Народного совета»;
– осуществляет координацию деятельности всех участников реализации проекта;
– осуществляет организационно-техническое обеспечение реализации проекта;
– оказывает консультативно-методологическую поддержку участникам проекта;
– обеспечивает разработку единой символики проекта и ее передачу ответственным структурным подразделени-

ям Администрации города в целях визуальной идентификации реализованных общественных инициатив;
– проводит информационную кампанию по размещению информации об условиях и сроках отбора общественных 

инициатив, в том числе с привлечением при необходимости бюджетных учреждений города;
– размещает на портале «Бюджет для граждан» объявление о начале сбора заявок на участие в проекте;
– осуществляет сбор заявок на участие в проекте, в том числе с привлечением при необходимости бюджетных уч-

реждений города;
– обеспечивает учет и хранение поступивших заявок на участие в проекте, направляет их «Народному совету»;
– организует заседания «Народного совета», осуществляет техническое обеспечение и координацию его деятель-

ности;
– осуществляет оценку поступивших общественных инициатив на предмет их соответствия требованиям, установ-

ленным подпунктом 4.2 пункта 4 раздела III настоящего порядка;
– проводит на портале «Бюджет для граждан» голосование среди жителей города по вопросам приоритетности ре-

ализации предложенных общественных инициатив и передает его результаты «Народному совету»;
– при необходимости проводит на портале «Бюджет для граждан» голосование среди жителей города по вопросу 

размещения общественных инициатив, направленных на благоустройство территорий и мест массового пользования 
горожан; 

– осуществляет размещение на портале «Бюджет для граждан» итогов отбора и критериальной оценки обществен-
ных инициатив;

– осуществляет организационную работу по взаимодействию «Народного совета» со структурными подразделени-
ями Администрации города, ответственными за реализацию отобранных общественных инициатив.

5. Исполнителями проекта являются структурные подразделения Администрации города в соответствии с их ком-
петенцией.

6. Участниками реализации проекта являются «Народный совет», жители города, достигшие возраста 18 лет, юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования.

Раздел III. Организация и проведение отбора общественных инициатив
1. Для участия в отборе участниками реализации проекта подаются заявки по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему порядку, а также при наличии – проектно-сметная (сметная) документация по предложенной общественной 
инициативе. Заявки на участие в проекте принимаются в электронном виде и на бумажных носителях. 

2. Информационное сообщение о времени, месте и сроках приема заявок размещается департаментом финансов 
Администрации города на официальном портале Администрации города и портале «Бюджет для граждан».

3. Заявки, представленные после окончания даты их приема, не принимаются и возвращаются участникам проекта.
4. Отбор общественных инициатив включает в себя следующие этапы:
4.1. Прием и учет департаментом финансов Администрации города заявок с присвоением каждой из них регистра-

ционного номера и указанием даты подачи осуществляется с использованием системы электронного документооборо-
та. Поступившие заявки направляются председателю «Народного совета» (в его отсутствие – заместителю председателя 
«Народного совета») не реже одного раза в неделю по мере их поступления.

4.2. Определение департаментом финансов Администрации города соответствия заявок следующим требованиям:
– заявка соответствует установленной форме и содержит все необходимые параметры согласно приложению 1 к 

настоящему порядку;
– общественная инициатива предлагается к осуществлению на территории города;
– предельная стоимость реализации отдельной общественной инициативы не превышает 5 млн. рублей, срок (пе-

риод) реализации – не более двух финансовых лет;
– общественная инициатива осуществляется в рамках полномочий, установленных статьей 16 Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– общественная инициатива не должна быть направлена на благоустройство дворовых территорий многоквартир-

ных домов, которое осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации города от 29.12.2017 
№ 11725 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 
2030 года»;

– заявка содержит реалистичную оценку стоимости и механизм реализации общественной инициативы;
– реализация общественной инициативы не направлена на извлечение материальной прибыли ее инициаторами. 
4.3. Формирование в течение пяти рабочих дней после даты окончания сбора заявок перечня заявок, принятых к 

рассмотрению «Народным советом», и перечня заявок, представленных с нарушением требований, указанных в подпун-
кте 4.2 пункта 4 настоящего раздела. Указанный перечень подготавливается и размещается департаментом финансов 
Администрации города на портале «Бюджет для граждан» в течение трех рабочих дней с момента его формирования.

4.4. Оценка «Народным советом» общественных инициатив, прошедших отбор в соответствии с требованиями под-
пункта 4.2 пункта 4 настоящего раздела, критериями, установленными приложением 2 к настоящему порядку. 

4.5. Проведение на портале «Бюджет для граждан» голосования среди жителей города по определению приоритет-
ности реализации отобранных общественных инициатив.

4.6. Формирование департаментом финансов Администрации города итоговой оценки общественных инициатив с 
учетом результатов голосования среди жителей города. Общественной инициативе, набравшей наибольшее число го-
лосов, присваивается максимальное количество баллов – 50. Дальнейшее распределение баллов по каждой обществен-
ной инициативе осуществляется по формуле:

По общественным инициативам, набравшим равное количество баллов по результатам критериальной оценки, 
приоритетность определяется департаментом финансов Администрации города в соответствии с результатами голосо-
вания среди жителей города на портале «Бюджет для граждан». 

Итоговое количество баллов по каждой общественной инициативе определяется путем расчета среднего арифме-
тического значения, сформированного по результатам оценки членами «Народного совета» общественных инициатив в 
соответствии с установленными критериями.

4.7. Утверждение «Народным советом» перечня общественных инициатив с учетом результатов голосования среди 
жителей города в порядке приоритетности их реализации. 

Продолжение на стр. 14
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4887 от 08.07.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 02.11.2015 № 7674 «Об утверждении плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут

на период до 2030 года»
В соответствии со ст. 11, 39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», пп. 53 п. 1 ст. 38 Устава муниципального образования го-
родской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решениями Думы
города от 29.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательности и порядка разработки до-
кументов стратегического планирования и их содержания», от 31.05.2019 № 433-VI ДГ «О внесении
изменения в решение Думы города от 26.10.2015 № 777-V ДГ «О плане мероприятий по реализа-
ции Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.11.2015 № 7674 «Об утверждении плана ме-
роприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 25.07.2016 № 5594) измене-
ние, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 08.07.2019 № 4887

План мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2030 года 
Раздел I. Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия по реализации Стратегии соци-

ально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

№ п/п Цели Целевые показатели
Этап II (2018 – 2023 годы) Этап III (2024 – 2030 годы)

2018 
(справочно)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Генеральная цель – по-
вышение уровня и ка-
чества жизни жителей 
на основе расширения 
возможностей пред-
принимательства и 
формирования инфра-
структуры для устой-
чивого социально-
ориентированного ин-
новационного эконо-
мического развития 
посредством взаимо-
действия гражданско-
го общества, бизнеса и 
власти

1. Численность постоян-
ного населения (средне-
годовая), тыс. человек

369,1 377,2 387,9 399,4 412,6 427,5 442,6 457,2 471,1 484,3 496,5 508,3 520,0

2. Реальные располагае-
мые денежные доходы 
населения, %

100,4 101,5 103,0 105,2 107,8 110,5 113,7 117,3 121,1 124,9 129,2 133,4 137,7

3. Уровень зарегистри-
рованной безработицы
(на конец года), %

0,16 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13

1.1 Направление – Деловая средарр
Цель направления – 
создание условий для 
устойчивого эконо-
мического развития 
города на базе при-
влечения инвести-
ций, формирования
имиджа города как
центра «умной» эко-
номики северных ре-
гионов посредством 
внедрения инноваци-
онных технологий

4. Рост среднегодовой 
численности занятых в 
экономике на террито-
рии муниципального
образования, %р

100,5 102,6 104,7 106,8 109,5 112,8 116,1 119,4 122,6 125,7 128,3 131,5 134,3

5. Объем инвестиций в 
основной капитал за
счет всех источников
финансирования в це-
нах соответствующих 
лет по крупным и сред-
ним организациям, млн. 
рублей (ежегодно)ру

32 
127,8

37 
293,8

43 
126,0

55 
046,0

58 
549,2

64 
994,0

71 
060,7

76 
085,8

80 
278,9

85 
341,4

93 
284,5

98 
869,6

102 
856,0

6. Оборот розничной 
торговли в ценах соот-
ветствующих лет по
крупным и средним ор-
ганизациям, млн. рублей
(ежегодно)

62 
056,2

67 
509,5

73 
928,1

81 
187,3

89 
316,8

98 
598,8

108 
682,4

119 
534,9

130 
319,9

141
522,3

152 
634,4

164 
412,3

177
088,5

7. Объем платных услуг
населению в ценах соот-
ветствующих лет по
крупным и средним ор-
ганизациям, млн. рублей
(ежегодно)д

25 
222,0

27 
195,2

29 
375,7

32 
081,9

35 
126,8

38 
519,8

42 
177,8

46 
038,2

49 
833,3

53 
861,0

57 
871,5

61 
921,6

66 
123,2

1.1.1 Наименование вектора – Инвестиционно-инновационный потенциалр
Цель вектора – фор-
мирование благопри-
ятного инвестицион-
ного климата, способ-
ствующего притоку 
инвестиций в интере-
сах инновационного 
развития города

8. Количество проводи-
мых в городе инноваци-
онных и деловых фору-
мов, научно-практиче-
ских конференций, вы-
ставок, ед. (ежегодно)

20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 24 24 24

9. Количество предо-
ставленных инвестици-
онных площадок для ре-
ализации инвестицион-
ных проектов, ед. (на-
растающим итогом)р

0 3 5 7 9 12 15 18 21 24 24 24 24

10. Количество объектов
инновационной инфра-
структуры города, ед.
(нарастающим итогом)р

3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10

11. Оценка предприни-
мательским сообще-
ством инвестиционного
климата муниципально-
го образования, средний
балл (ежегодно)д

3,2 3,3 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8

1.1.2 Наименование вектора – Предпринимательствор рр
Цель вектора – созда-
ние условий для раз-
вития предпринима-
тельства на террито-
рии города, в том чис-
ле в целях 
удовлетворения по-
требностей предпри-
ятий и жителей горо-
да в товарах и услугах

12. Число субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства на 10
тыс. человек населения,
ед. (нарастающим ито-
гом, на конец отчетного
периода)р

485 487 489 491 493 495 497 499 501 503 505 507 509 

13. Оборот малого биз-
неса в ценах соответ-
ствующих лет, млн. ру-
блей (ежегодно)д

168 
823,4

179 
225,1

193 
351,3

208 
208,7

223 
127,6

238 
743,8

254 
790,5

272 
430,7

290 
649,4

305 
194,5

323 
997,3

342 
135,9

356 
549,4

1.2 Направление – Социальная средарр
Цель направления – 
расширение возмож-
ностей развития че-
ловеческого капитала

14. Рост численности по-
стоянного населения
(среднегодовой), %р

101,6 103,8 106,8 109,9 113,5 117,6 121,8 125,8 129,6 133,3 136,6 139,9 143,1

15. Соотношение про-
житочного минимума и
среднедушевого дохо-
да, коэффициентфф

3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 4,1 4,2 4,2 4,4 4,5

16. Ожидаемая продол-
жительность жизни при
рождении, летр д 1

73,5 73,8 74,0 74,2 74,4 74,6 74,8 74,9 75,1 75,3 75,5 75,7 75,8

1.2.1 Наименование вектора – Образование, воспитание, молодежная политикарр
Цель вектора – обе-
спечение доступного
и качественного об-
разования в соответ-
ствии с индивидуаль-
ными запросами, спо-
собностями и потреб-
ностями каждого
жителя города Сургу-
та, направленного на 
дальнейшую саморе-
ализацию личности, 
ее профессиональное
самоопределение

17. Обеспеченность де-
тей дошкольного воз-
раста местами в образо-
вательных организаци-
ях, реализующих про-
граммы дошкольного
образования, %

79,8 81,8 84,4 87,3 93,0 96,0 98,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение 2 к порядку реализации проекта инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»

Критерии оценки 
общественных инициатив в рамках проекта «Бюджет Сургута Online»

Критерии
Максимальное 

количество
баллов

1. Социальная эффективность от реализации общественной инициативы фф р 25
1.1. Актуальность (острота) проблемы, на решение которой направлена реализация общественной 

инициативы, оценивается по 10-бальной шкале в зависимости от степени актуальности 
(10 – максимальный балл, 1 – минимальный балл)

10

1.2. Количество прямых благополучателей от реализации общественной инициативы*:
до 50 человек – 1 балл; от 50 до 100 человек – 3 балла; от 100 до 300 человек – 5 баллов; 
от 300 до 600 человек – 7 баллов; более 600 человек – 10 баллов 

10

2. Стоимость общественной инициативы на одного прямого благополучателя:
до 249,9 рубля – 10 баллов; до 499,9 рубля – 9 баллов; до 699,9 рубля – 8 баллов; от 700 до 1199,9 рубля – 7 баллов;
от 1200 до 1699,9 рубля – 6 баллов; от 1700 до 2199,9 рубля – 5 баллов; от 2200 до 2699,9 рубля – 4 балла; 
от 2700 до 3199,9 рубля – 3 балла; от 3200 до 3699,9 рубля – 2 балла; от 3700 рублей и более – 1 баллру ру ру

10

3. Наличие приложенной к заявке проектно-сметной (сметной) документации, 
если есть – 5 баллов, нет – 0 баллов

5

4. «Срок жизни» результатов реализации общественной инициативы (лет): до 1 года – 1 балл;
                                                                                                                                                     от 1 до 5 лет – 5 баллов;
                                                                                                                                                     свыше 5 лет – 10 баллов

10

5. Софинансирование гражданами общественной инициативы, да – 5 баллов, нет – 0 балловф р р 5
Всего: максимальное количество баллов 50

 Примечание:  * в случае некорректного отражения заявителем количества благополучателей от реализации общественной инициативы, 
 «Народный совет» в праве скорректировать указанный показатель в большую или меньшую сторону.

Приложение 3 к порядку реализации проекта инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»

Логотип проекта 
«Бюджет Сургута Online»

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 02.07.2019 № 4685

Положение о «Народном совете»
Раздел I. Общие положения

1. «Народный совет» создан в целях проведения экспертизы и конкурсного отбора общественных инициатив в рам-
ках проекта инициативного бюджетирования на уровне муниципального образования городской округ город Сургут. 

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности «Народного совета» осуществляет департамент финан-
сов Администрации города.

Раздел II. Состав «Народного совета»
1. Состав «Народного совета» в количестве 16-и членов формируется из наиболее активных горожан, а также пред-

ставителя органа местного самоуправления города и имеет следующую структуру:
– пять представителей от территориальных общественных самоуправлений города;
– три представителя от Молодежной палаты при Думе города Сургута;
– два представителя от высших учебных заведений города из числа преподавательского состава и студентов;
– два представителя от совета при Главе города по организации стратегического управления в городе Сургуте;
– два представителя малого и среднего предпринимательства города, некоммерческих организаций;
– один представитель от Союза «Сургутская торгово-промышленная палата»;
– один представитель от Администрации города.
2. Состав «Народного совета» утверждается муниципальным правовым актом Администрации города.
Вступление и участие в «Народном совете» осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.
В состав «Народного совета» входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены «Народного совета». 
Председатель «Народного совета» и его заместитель избираются открытым голосованием на первом заседании из 

числа его членов.
Секретарем «Народного совета» назначается представитель от Администрации города.

Раздел III. Полномочия «Народного совета»
«Народный совет» осуществляет следующие полномочия: 
– проводит экспертизу поступивших на рассмотрение проектов в соответствии с критериями оценки, установлен-

ными порядком реализации общественных инициатив в рамках проекта инициативного бюджетирования «Бюджет Сур-
гута Online»;

– формирует (с учетом сформированной департаментом финансов Администрации города итоговой оценки ото-
бранных общественных инициатив) перечень проектов, предложенных к реализации в очередном финансовом году в 
порядке убывания их приоритетности, направляет его в Администрацию города для проработки структурными подраз-
делениями Администрации города на предмет возможности их реализации и реальной стоимости;

– утверждает итоговый перечень общественных инициатив, подлежащих реализации, с учетом результатов прора-
ботки ответственными структурными подразделениями Администрации города;

– формирует предложения по форме заявки для участия в проекте, а также критериям оценки поступивших обще-
ственных инициатив.

Раздел IV. Организация работы «Народного совета»
1. Работой «Народного совета» руководит его председатель, а на период его отсутствия – заместитель председателя.
2. Председатель «Народного совета»:
– осуществляет общее руководство работой «Народного совета»;
– ведет заседание «Народного совета»;
– формирует повестку заседания «Народного совета»;
– подписывает протокол заседания «Народного совета».
3. Секретарь «Народного совета» ведет и оформляет протокол заседаний «Народного совета», осуществляет под-

счет голосов в случае проведения голосования среди членов «Народного совета», выполняет отдельные поручения 
председателя «Народного совета».

4. Порядок проведения заседаний «Народного совета»:
– информация о дате и месте проведения заседания «Народного совета», а также повестка и материалы к заседа-

нию представляются секретарем членам «Народного совета» не позднее чем за три дня до даты заседания;
– заседание «Народного совета» является правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов;
– решение «Народного совета» принимается простым большинством голосов его членов, принявших участие в за-

седании, путем открытого голосования;
– при голосовании каждый член «Народного совета» имеет один голос. При равенстве голосов решающим являет-

ся голос председателя, в период его отсутствия – заместителя председателя.
5. Результатом работы «Народного совета» являются протоколы заседаний. В протоколе указываются дата проведе-

ния заседания «Народного совета», список присутствовавших, перечень рассмотренных на заседании вопросов.
Протокол заседания подписывается председателем «Народного совета» (а в период его отсутствия – заместителем 

председателя «Народного совета») и секретарем. 

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 02.07.2019 № 4685

Состав «Народного совета» 
ТИЩЕНКО Ольга Адольфовнаф – председатель совета территориального общественного самоуправления № 29 р рр р у р
ЛЕОНОВА Галина Евгеньевна – председатель совета территориального общественного самоуправления № 25 р рр р у р
НУРГАТИНА
Любовь Александровнар

– председатель совета территориального общественного самоуправления № 28 

ПЕТРОВА Татьяна Владимировнар – председатель совета территориального общественного самоуправления № 1 р рр р у р
НОСОВА Марина Александровнар р – председатель совета территориального общественного самоуправления № 33 р рр р у р
СТРЕЛЕЦ Юрий Юрьевичр р – председатель Молодежной палаты при Думе города Сургута шестого созыва р р у р ур у
КРАВЧУК Данил Сергеевичр – член Молодежной палаты при Думе города Сургута шестого созывар у р ур у
НИКЕШИН Никита Сергеевичр – член Молодежной палаты при Думе города Сургута шестого созывар у р ур у
КОНДРАШКИНА Елена Георгиевна – член совета при Главе города по организации стратегического управления в городе 

Сургуте ур у
ОБУХОВ Сергей Михайлович – член совета при Главе города по организации стратегического управления в городе 

Сургуте ур у
ЗВЕРЬКОВ Сергей Сергеевичр р – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Стройка» р р р р р
СКРЯБИН Евгений Вячеславович – директор Сургутского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югрыр р ур у ф р р р р
КАРАТАЕВ Алексей Сергеевич – заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита института 

экономики и управления бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 
университет»у р

КАБАНЦЕВА
Екатерина Александровна

– студентка института экономики и управления бюджетного учреждения высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет» у р у р

БИЛЛЬ Ольга Олеговна – ведущий юрисконсульт отдела анализа и оценки регулирующего воздействия 
юридического департамента союза «Сургутская торгово-промышленная палата» р р ур у р р

КУЗНЕЦОВА
Евгения Александровна

– главный специалист отдела анализа и муниципальных программ управления 
анализа и сводного планирования расходов департамента финансов 
Администрации городар р
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№ п/п Цели Целевые показатели
Этап II (2018 – 2023 годы) Этап III (2024 – 2030 годы)

2018 
(справочно)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

18. Обеспечение одно-
сменного режима обуче-
ния в муниципальных
общеобразовательных
организациях для обуча-
ющихся по очной форме
реализации образова-
тельных программ, % р р

66,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

19. Охват дополнитель-
ным образованием де-
тей в возрасте от 5 до 18
лет, получающих услуги
в муниципальных обра-
зовательных организа-
циях, подведомствен-
ных департаменту обра-
зования Администра-
ции города, и 
негосудар- ственных ор-
ганизациях в общей чис-
ленности детей этой 
возрастной группы, %р ру

78,0 78,0 78,5 79,0 79,5 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

20. Доля выпускников 
11-х классов, поступив-
ших в учреждения выс-
шего и среднего про-
фессионального обра-
зования, %

85 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91

21. Численность населе-
ния, работающего в ка-
честве волонтеров, чел.
с нарастающим итогомр щ

500 560 600 620 650 680 700 720 740 760 780 800 820

1.2.2 Наименование вектора – Физическая культура и спорту уу ур рр
Цель вектора – созда-
ние условий, обеспе-
чивающих возмож-
ность горожанам ве-
сти здоровый образ
жизни, систематиче-
ски заниматься физи-
ческой культурой и
спортом, а также соз-
дание и совершен-
ствование системы
спортивной подготов-
ки и спортивного ре-
зерва

22. Доля населения, си-
стематически занимаю-
щегося физической
культурой и спортом, в
общей численности на-
селения, % (нарастаю-
щим итогом)

30,3 33,0 35,0 38,0 42,0 45,0 48,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0

23. Уровень обеспечен-
ности населения спор-
тивными сооружениями
исходя из единовремен-
ной пропускной способ-
ности, %

41,0 41,0 41,1 41,2 41,2 41,3 41,3 41,4 41,5 41,6 41,6 41,6 41,6

24. Доля граждан, выпол-
нивших нормативы Все-
российского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей
численности населения,
принявшего участие в
сдаче нормативов Все-
российского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), %р

48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 54,0 54,5 55,0

1.2.3 Наименование вектора – Социальная поддержкарр
Цель вектора – созда-
ние условий для осу-
ществления жизнеде-
ятельности и труда
жителей города Сур-
гута в соответствии с
нормами и нормати-
вами, установленны-
ми действующим за-
конодательством, в
том числе в рамках
реализации передан-
ных государственных
полномочий

25. Доля граждан, полу-
чивших социальную
поддержку в общей чис-
ленности граждан, име-
ющих право на ее полу-
чение и обратившихся
за ее получением, % у

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

26. Доля работников ор-
ганизаций муниципаль-
ного сектора, охвачен-
ных мероприятиями по
улучшению условий и
охраны труда в общей
численности работни-
ков муниципальных ор-
ганизаций, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

27. Соотношение про-
житочного минимума и
пенсии по старости, ко-
эффициентфф ц

1,75 1,78 1,81 1,85 1,91 1,92 1,98 2,05 2,12 2,21 2,25 2,35 2,46

1.2.4 Наименование вектора – Культурар у уу ур
Цель вектора – созда-
ние условий для обе-
спечения доступа жи-
телей к культурным
ценностям и услугам

28. Удовлетворенность
потребителей каче-
ством оказания муници-
пальных услуг и работ в
сфере культуры, % от
числа опрошенныхр

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

29. Рост количества по-
сещений жителями го-
рода мероприятий, про-
водимых муниципаль-
ными учреждениями
культуры, %у уру у

100,00 101,04 101,2 101,53 102,01 102,49 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18

1.3 Направление – Городская средар р р
Цель направления –
формирование ком-
фортной среды про-
живания горожан,
обеспечивающей по-
вышение качества
жизни на всей терри-
тории города

30. Доля граждан, при-
нявших участие в реше-
нии вопросов развития
городской среды от об-
щего количества граждан
в возрасте от 14 лет, про-
живающих в муници-
пальных образованиях,
на территории которых
реализуются проекты по
созданию комфортной
городской среды, %р р

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15

31. Рост индекса каче-
ства городской средыр д р д 2, %

100 100,5 101 101,3 101,7 102 102,5 103 103,5 104 104,7 105 106

1.3.1 Наименование вектора – Транспортная системар р р
Цель вектора – разви-
тие транспортной си-
стемы города с уче-
том агломерационно-
го аспекта

32. Доля автомобильных
дорог общего пользова-
ния местного значения,
соответствующая норма-
тивным требованиям к
их транспортно-эксплуа-
тационным показателям,
в общей протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, %

78,6 79,6 80,6 81,6 82,6 83,0 83,8 84,6 85,4 86,1 86,9 87,7 88,5

33. Протяженность экс-
плуатационного пасса-
жирского автобусного
пути, км (нарастающим
итогом, на конец отчет-
ного периода)р

1041,3 1052,8 1069,8 1102,5 1102,5 1102,5 1102,5 1165,05 1179,55 1179,55 1194,55 1211,55 1226,55

34. Площадь отремонти-
рованных дорог, тыс. кв.
метров (ежегодно)р д

177,3 350,0 300,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

1.3.2 Наименование вектора – Безопасностьр
Цель вектора – обе-
спечение условий для
жизнедеятельности
человека, при кото-
рых уровень различ-
ных угроз минимален

35. Звуковое покрытие 
территории города
электросиренами го-
родской системы опове-
щения и информирова-
ния о чрезвычайных си-
туациях, %у

88,1 94,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

36. Уровень общеуголов-
ной преступности (на
100 тыс. населения), %

99,5 98,5 97,5 97 96,5 95,5 95 94,5 94 93 92 91 90

37. Доля граждан, кото-
рым была оказана по-
мощь, от общего коли-
чества граждан, обра-
тившихся в ЕДДС города
Сургута за помощью, % ур у щ

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

№ п/п Цели Целевые показатели
Этап II (2018 – 2023 годы) Этап III (2024 – 2030 годы)

2018 
(справочно)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.3.3 Наименование вектора – Территориальное развитиерр р рр
Цель вектора – созда-
ние оптимальной си-
стемы градострои-
тельного планирова-
ния территорий с уче-
том развития 
инженерной, транс-
портной, социальной 
инфраструктуры для
обеспечения благо-
приятных условий
проживания и отдыха 
населения города
Сургута и развития 
агломерации Сургут-
Нефтеюганскф

38. Ввод в эксплуатацию
жилья, тыс. кв. метров
(ежегодно)

129,5 205,0 251,9 263,1 325,6 336,1 336,8 313,5 307,1 280,0 265,3 265,7 255,9

39. Рост общей площади
общественных про-
странств для массового
отдыха населения, %

100 100,5 100,5 101 101,5 102 102,5 103 103 103,5 104 104,5 105

1.3.4 Наименование вектора – Жилищно-коммунальное хозяйствоуур
Цель вектора – содер-
жание и развитие жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства для по-
вышения качества 
жизни населения

40. Доля ветхого и ава-
рийного жилищного фон-
да в общем объеме жи-
лищного фонда города, %ф р

1,2 1,2 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

41. Обеспечение надеж-
ности и безаварийности
поставки коммунальных
ресурсов в соответствии
с нормативными требо-

у

ваниями за счет рекон-
струкции, модернизации
и капитального ремонта
систем коммунальной
инфраструктуры, %фр ру уру у

у

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.5 Наименование вектора – Благоустройство и охрана окружающей средыуу р р ур рууу рр
Цель вектора – созда-
ние и благоустрой-
ство общественных и 
дворовых террито-
рий для повышения 
уровня комфорта на-
селения города Сур-
гута

42. Количество благоу-
строенных дворовых
территорий многоквар-
тирных домов, ед. (на-
растающим итогом)р

18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90

43. Площадь содержа-
ния зеленых насажде-
ний на территориях об-
щего пользования, га
(нарастающим итогом)р

455,18 457,52 459,28 459,28 459,28 459,28 459,28 459,28 459,28 459,28 459,28 459,28 459,28

44. Доля убранных мест
несанкционированного
размещения отходов и
санитарной очистки тер-
риторий общего пользо-
вания от общего объема
несанкционированных
свалок в промышленных
районах и местах общего
пользования, выявлен-
ных на территории горо-
да Сургута, %д ур уу у

75,0 75,0 75,5 76,0 76,5 77,0 77,5 78,0 78,5 79,0 79,5 80,0 80,5

1.4. Направление – Институциональная среда (гражданское общество и власть)уу р рур у
Цель направления – 
создание условий для 
активного участия 
жителей в развитии 
города на основе со-
трудничества между 
жителями, объедине-
ниями горожан, биз-
несом и властью

45. Удовлетворенность
горожан созданными ус-
ловиями для участия в 
развитии города, % от 
числа опрошенныхр

69 69,5 70 71 71,5 72 74 75 76 77 78 79 80

46. Количество горожан,
участвующих в осущест-
влении территориаль-
ного общественного са-
моуправления, собрани-
ях и конференциях по

у

вопросам ТОС, публич-
ных слушаниях, чел.
(ежегодно)

4400 4568 4697 4836 4996 5176 5359 5536 5704 5864 6012 6155 6296

47. Количество действу-
ющих электронных сер-
висов взаимодействия
органов местного само-
управления с населени-
ем и организациями, ед.
(нарастающим итогом)р

4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10

48. Рост числа граждан,
принявших участие в ре-
ализации инициативно-
го бюджетирования, %р

100,0 104,0 107,0 110,0 114,0 118,0 122,0 126,0 130,0 133,0 137,0 140,0 143,0

49. Удовлетворенность
населения деятельно-
стью органов местного
самоуправления, % от
числа опрошенныхр

64,0 64,5 65,0 65,5 66,0 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 70,0

50. Удовлетворенность
населения качеством го-
сударственных и муни-
ципальных услуг, % от 
числа опрошенныхр

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

_____________________________________

1 Значения целевого показателя определены в Стратегии социально-экономического развития ХМАО – Югры до 2030 года.
2 Будет рассчитываться с 2018 года на основании методики, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства РФ от 31.10.2017 № 1494/пр «Об утверждении Методики определения индекса качества городской среды муниципальных образований
Российской Федерации». Предполагается улучшение значений индекса на 5-7 % к 2030 году.

Раздел II. Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания городской округ город Сургут на период до 2030 года

Наименование
мероприятия/подмероприятия/

ключевого события
р р р

Ожидаемый результат реализации
(индикатор мероприятия/ключевого
события/события/подмероприятия,

р р рр

ключевого события)
р

Источник 
финансового 
обеспечения
ф

Срок реализации 
мероприятия/подмероприятия 

/ ключевого события 
Ответственный

исполнитель 
за мероприятиеII этап 2019 – 

2023 годы 
III этап 2024 – 

2030 годы 
1. Направление – Деловая среда. Стратегическая цель направления – создание условий для устойчивого экономического развития на базе привлечения 
инвестиций, формирования «умной» экономики посредством внедрения инновационных технологий, развития предпринимательства 
1.1. Вектор – Инвестиционно-инновационный потенциал. Стратегическая цель вектора – формирование благоприятного инвестиционного климата,
способствующего притоку инвестиций, развитию инноваций в интересах устойчивого социально-экономического развития города у р у р р у р рр

р р р ф р р р

1.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, 
организационному обеспечению,
регулированию развития инвестиционно-
инновационного потенциала

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

бюджетные и 
внебюджетные 

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы 
города, курирующий

сферу бюджета,
р ур руур

экономики и финансов
у

1.1.1.1. Ключевое событие «Корректировка/
реализация муниципального правового акта «Об 
утверждении плана мероприятий по улучшению 
инвестиционного климата на территории 
муниципального образования городской округ 
город Сургут»р ур у

удовлетворенность предпринимателей
ведением бизнеса на территории города:
II этап - 50% от числа опрошенных; 
III этап - 55% от числа опрошенных

не требует 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.1.1.2. Ключевое событие «Флагманский проект
«Трансформация делового климата»

доля достигнутых значений целевых
показателей портфелей проектов от общего
числа запланированных:
III этап - 100%

бюджетные и 
внебюджетные 

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.1.1.2.1. Событие «Участие в реализации
портфелей проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, основанных на 
целевых моделях» (муниципальная составляющая)у

доля реализованных мероприятий портфелей 
проектов от общего числа запланированных:
III этап - 100%

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.1.1.3. Ключевое событие «Привлечение частных 
инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры»фр ру ур

количество проведенных мероприятий: 
II этап - не менее 10 ед.; 
III этап - не менее 10 ед. 

не требует 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.1.1.4. Ключевое событие «Проведение
инновационных и деловых форумов, научно-
практических конференций, выставок»р ф р

количество проведенных мероприятий: 
II этап - не менее 12 ед. (ежегодно);
III этап - не менее 14 ед. (ежегодно)

бюджетные и 
внебюджетные 

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.1.1.5. Ключевое событие «Мониторинг 
налогового законодательства, формирование
предложений по его оптимизации, 
предоставление льгот по местным налогам»р

ведение мониторинга налогового
законодательства: 
II этап - да (ежегодно);
III этап - да (ежегодно)

не требует 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.1.2. Мероприятия по инфраструктурному 
обеспечению развития инвестиционно-
инновационного потенциала

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 

бюджетные и 
внебюджетные 

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы 
города, курирующий

сферу бюджета,
р ур руур

экономики и финансов; 
у

предприятия города
Сургута  

1.1.2.1. Ключевое событие «Флагманский проект 
«Транспортно-логистический комплекс»р р

количество созданных транспортно-
логистических комплексов: III этап – 1 ед.

внебюджетные 
средства

- 2024 – 2030 гг.

1.1.2.2. Ключевое событие «Флагманский проект
«Создание инновационно-образовательного 
комплекса (Кампуса) в городе Сургуте» («Научно-
технологический центр в городе Сургуте»)»р р ур у

количество созданных центров: III этап – 1 ед. бюджетные 
средства

2019 -2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.1.2.2.1. Событие «Участие в реализации
приоритетного проекта Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Научно-
технологический центр в городе Сургуте»
(муниципальная составляющая)у

доля реализованных мероприятий 
от общего числа запланированных
к реализации мероприятий приоритетного 
проекта III этап – 100%

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.1.2.3. Ключевое событие «Флагманский проект
«Индустриальные парки»

количество созданных индустриальных 
парков: II этап – 1 ед.; III этап – 1 ед.

бюджетные и 
внебюджетные 

средствар

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.
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Наименование
мероприятия/подмероприятия/

ключевого события
р р рр

Ожидаемый результат реализации
(индикатор мероприятия/ключевого
события/события/подмероприятия, 

р р рр

ключевого события) 
р

Источник 
финансового 
обеспечения
ф

Срок реализации 
мероприятия/подмероприятия

/ ключевого события 
Ответственный

исполнитель
за мероприятие II этап 2019 –

2023 годы
III этап 2024 –

2030 годы
1.1.2.3.1. Событие «Реализация дорожной карты по
созданию «Индустриальный парк «Югра» в городе
Сургуте» 

количество созданных рабочих мест на базе 
индустриального парка: 
II этап – 500 раб. мест; 
III этап – 1000 раб. местр

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.1.2.4. Ключевое событие «Реализация 
инвестиционных проектов на действующих
промышленных предприятиях города с
применением наукоемких и экологически
безопасных технологий, в том числе направленных 
на развитие нефтегазового сектора и 
энергетической инфраструктуры»р фр ру ур

доля реализованных инвестиционных
проектов от общего числа запланированных: 
III этап – 100%

внебюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.1.2.4.1. Событие «Организация мероприятий, 
направленных на определение перечня инвести-
ционных проектов, реализуемых на действующих
промышленных предприятиях города с примене-
нием наукоемких и экологически безопасных 
технологий, в том числе направленных на разви-
тие нефтегазового сектора и энергетической
инфраструктуры»фр ру ур

количество проведенных мероприятий:
II этап – 1 ед.; III этап – 1 ед. 

не требует 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.1.3. Мероприятия по информационно-
маркетинговому обеспечению развития 
инвестиционно-инновационного потенциала: 

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 8, 9, 11

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 

сферу бюджета,
р ур руу

экономики и финансов
у

1.1.3.1. Подмероприятие 1. 
«Изготовление печатного издания 
«Инвестиционный паспорт муниципального
образования городской округ город Сургут»р р ру р ур у

издание 100 шт. не реже 1 раза в 2 года бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.1.3.2. Подмероприятие 2. 
«Изготовление видеоролика об инвестиционной
привлекательности города»р р

количество видеороликов: 
II этап – 1 ед.; 
III этап – 1 ед. (актуализация)у

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.1.3.3. Подмероприятие 3. «Инвестиционное 
послание Главы города»р

трансляция послания Главы: 
II этап – ежегодно; III этап – ежегодно

не требует 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.1.3.4. Подмероприятие 4. «Инвестиционный 
портал города»р р д

наличие специализированного портала: 
II этап – да; III этап – дад д

не требует 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.2. Вектор – Предпринимательство. Стратегическая цель вектора – создание условий для развития предпринимательства на территории города, в том числе в 
целях удовлетворения потребностей предприятий и жителей города в товарах и услугаху р р р р р р у у
1.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому,
организационному обеспечению, регулирова-
нию развития предпринимательствар р р

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 4, 12, 13

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 

сферу бюджета,
р ур руу

экономики и финансов
у

1.2.1.1. Ключевое событие 
«Корректировка/реализация муниципальной
программы в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства» р р

среднесписочная численность работников 
малых и средних предприятий на конец года:
II этап – не менее 36 тыс. чел. (ежегодно); 
III этап – не менее 38 тыс. чел. (ежегодно)

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.2.1.1.1. Событие «Реализация проекта «Создание 
Дома предпринимателя»

количество созданных Домов 
предпринимателя:
II этап – 1 ед.

бюджетные
средства

2020 – 2023 гг. -

1.2.1.2. Ключевое событие 
«Корректировка/реализация муниципальной
программы в сфере агропромышленного
комплекса»

количество субсидий, предоставленных 
в сфере агропромышленного комплекса: 
II этап – не менее 1 (ежегодно); 
III этап – не менее 1 (ежегодно)

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.2.1.3. Ключевое событие «Мониторинг 
соблюдения законодательства в сфере закупок для
муниципальных нужд у субъектов малого 
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций»

доля закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих 
организаций:
II этап – не менее 15 % совокупного годового 
объема закупок (ежегодно); 
III этап – не менее 15 % совокупного годового
объема закупок (ежегодно)у

не требует 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.2.1.4. Ключевое событие «Участие
в реализации национального проекта «Малый и
средний бизнес»
(муниципальная составляющая)»

количество субсидий, предоставленных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства:
II этап – не менее 22 (ежегодно);
III этап – не менее 26 (ежегодно)

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.2.1.4.1. Событие «Участие в реализации портфеля
проектов Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
(муниципальная составляющая)у

доля реализованных мероприятий портфеля 
проектов от общего числа запланированных к 
реализации:
II этап – 100 % (ежегодно); 
III этап – 100 % (ежегодно)

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.2.1.5. Ключевое событие «Мониторинг 
налогового законодательства, формирование 
предложений по его оптимизации»

ведение мониторинга налогового
законодательства:
II этап – да (ежегодно); 
III этап – да (ежегодно)

не требует 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.2.2. Мероприятия по инфраструктурному
обеспечению развития предпринимательствар р р

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 4, 12, 13

внебюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 

сферу бюджета,
р ур руу

экономики и финансов;
у

предприниматели 
города

1.2.2.1. Ключевое событие «Реализация 
инвестиционного проекта «Создание
регионального центра, обслуживающего 
электронную торговлю, в том числе экспортно-
импортные операции» р р

создан региональный центр, обслуживающий 
электронную торговлю, в том числе экспортно-
импортные операции: 
III этап – да

внебюджетные
средства

- 2024 – 2030 гг.

1.2.3. Мероприятия по информационно-
маркетинговому обеспечению развития 
предпринимательствар р

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 4, 12, 13

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 

сферу бюджета,
р ур руу

экономики и финансов
у

1.2.3.1. Подмероприятие 1. 
«Развитие бренда «Сделано в Сургуте»

доля предоставленных сертификатов на право 
использования логотипа «Сделано в Сургуте»,
от общего количества заявлений, 
соответствующих установленным требованиям:  
II этап – 100 % (ежегодно); 
III этап – 100 % (ежегодно)

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

1.2.3.2. Подмероприятие 2. 
«Проведение городского конкурса
«Предприниматель года»р р

количество организованных мероприятий: 
II этап – 1 ед. (ежегодно);
III этап – 1 ед. (ежегодно)

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2. Направление – Социальная среда. Стратегическая цель направления – расширение возможностей развития человеческого капитала
2.1. Вектор – Образование, воспитание, молодежная политика. Стратегическая цель вектора – обеспечение доступного и качественного образования в
соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя города Сургута, направленного на дальнейшую самореализацию
личности, ее профессиональное самоопределениер ф р
2.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому,
организационному обеспечению,
регулированию развития образования,
воспитания, молодежной политики

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 17, 18, 19, 20, 21 

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 

социальную сферу
у у

2.1.1.1. Ключевое событие 
«Корректировка/ реализация муниципальных 
программ в сфере развития образования и 
молодежной политики» 

1. Численность воспитанников, получающих 
дошкольное образование в организациях,
реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования:
II этап (в 2023 году) – 34 480 человек;
III этап (в 2030 году) – 34 580 человек. 
2. Численность учащихся, занимающихся в 
одну смену:
II этап (в 2023 году) – 54 199 человек;
III этап (в 2030 году) – 60 398 человек. 
3. Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием:
II этап (в 2023 году) – 63 700 человек;
III этап (в 2030 году) – 72 500 человеку

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.1.2. Ключевое событие «Флагманский проект 
«Непрерывное образование»

доля учащихся профильных классов, 
поступивших в учебные заведения высшего и 
среднего профессионального образования в
соответствии с выбранным профилем: 
III этап (к 2024 году) – не менее 70%у

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.1.2.1. Событие 1. «Реализация приоритетного
муниципального проекта 
«Я – архитектор будущего»

число выпускников, поступивших
в учреждения высшего и среднего 
профессионального образования:
II этап (в 2023 году) – 2 574 человек; 
III этап (в 2030 году) – 3 806 человеку

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.1.2.2. Событие 2. «Реализация приоритетного
муниципального проекта «Дополнительное 
образование – инвестиции в будущее»

число детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование: 
II этап (в 2023 году) – 63 700 человек;
III этап (в 2030 году) – 72 500 человеку

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.1.3. Ключевое событие «Флагманский проект 
«Развитие третьего сектора»

доля негосударственных, в том числе неком-
мерческих организаций, предоставляющих
социальные услуги в общем числе организа-
ций, предоставляющих услуги: 
II этап (к 2020 году) в сфере физической
культуры и спорта – 40,7 %;
в сфере культуры и туризма – 32%; 
в сфере образования – 9%ф р р

бюджетные
средства

2019 – 2020 гг. -

2.1.1.3.1. Событие «Реализация муниципального
правового акта «Об утверждении плана мероприя-
тий («дорожная карта») по поддержке доступа
немуниципальных организаций (коммерческих,
некоммерческих), индивидуальных предпринима-
телей к предоставлению услуг в социальной сфере
на территории города Сургута»рр р р ур у

доля средств бюджета города, выделенных 
немуниципальным организациям
(коммерческим, некоммерческим):
II этап (к 2020 году) – 7,9 %

бюджетные
средства

2019 – 2020 гг -

2.1.2. Мероприятия по инфраструктурному
обеспечению развития образования,
воспитания, молодежной политики

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 17, 18, 19

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 

социальную сферу
у у

2.1.2.1. Ключевое событие «Строительство и 
реконструкция общеобразовательных учрежде-
ний в рамках реализации муниципальной про-
граммы в сфере развития образования» р ф р р р

создание 29 448 мест: 
II этап – 16 008 мест; 
III этап – 13 440 мест

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.2.1.1. Событие 1. «Создание новых мест в 
общеобразовательных учреждениях путем
строительства и приобретения 21-го объекта 
образования»р

создание 23 630 мест: 
II этап – 11 290 мест; 
III этап – 12 340 мест

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.2.1.2. Событие 2. «Создание новых мест в 
общеобразовательных учреждениях путем
строительства и реконструкции 4-х объектов 
образования»р

создание 2 300 мест: 
II этап – 2 100 мест;
III этап – 200 мест

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

Наименование
мероприятия/подмероприятия/

ключевого события
р р рр

Ожидаемый результат реализации 
(индикатор мероприятия/ключевого
события/события/подмероприятия,

р р рр

ключевого события) 
р

Источник 
финансового 
обеспечения
ф

Срок реализации 
мероприятия/подмероприятия

/ ключевого события
Ответственный

исполнитель 
за мероприятиеII этап 2019 –

2023 годы
III этап 2024 – 

2030 годы
2.1.2.1.3. Событие 3. «Создание дополнительных 
мест в общеобразовательных учреждениях путем 
оптимизации загруженности общеобразовательных 
учреждений за счет эффективного использования 
имеющихся помещений»

создание 3 518 мест: 
II этап – 2 618 мест;
III этап – 900 мест

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.2.1.4. Событие 4. «Создание дополнительных 
мест в лагерях с дневным пребыванием детей, 
лагерях труда и отдыха, организованных на базе
учреждений, подведомственных департаменту
образования, организаций негосударственного
сектора»р

создание 1990 мест: 
II этап – 746 мест; 
III этап – 1244 места

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.2.2. Ключевое событие «Строительство
дошкольных образовательных учреждений в 
рамках реализации муниципальной программы в
сфере развития образования»ф р р р

создание 2 170 мест: 
II этап – 620 мест; 
III этап – 1 550 мест

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.2.2.1. Событие 1. «Создание новых мест в 
дошкольных образовательных учреждениях путем 
строительства и приобретения 7-ми объектов 
дошкольного образования»р

создание 2 050 мест: 
II этап – 500 мест; 
III этап – 1 550 мест

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.2.2.2. Событие 2. «Реализация проекта 
«Билдинг-сад»

создание 2 объектов на 120 мест, II этап бюджетные и 
внебюджетные

средствар

2019 – 2023 гг. -

2.1.2.3. Ключевое событие «Строительство и
организация работы молодежных центров, 
центров военно-патриотической направленности
и иных направлений»р

начало функционирования молодежных 
центров, центров военно-патриотической 
направленности и иных направлений: 
II этап (2020 год)

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.2.3.1. Событие 1. «Организация работы Центра 
патриотического воспитания 
(ул. Маяковского, 16) на базе МБУ «Центр 
специальной подготовки «Сибирский легион»

реализация проектов в сфере патриотического
воспитания:
II этап (до 2020 года) – не менее 3-х проектов; (до 
2023 года) – не менее 4-х проектов; 
III этап (до 2030 года) – не менее 5-ти проектовр

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.2.4. Ключевое событие «Создание ресурсного
центра по развитию добровольчества и 
поддержки молодежных общественных 
организаций»р

начало функционирования ресурсного центра 
по развитию добровольчества и поддержки
молодежных общественных организаций: 
II этап (2019 год)

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.2.4.1. Событие «Организация работы 
ресурсного центра по развитию добровольчества 
и поддержки молодежных общественных 
организаций»

проведение не менее 5 семинаров ежегодно
для руководителей волонтерских 
объединений, органов исполнительной власти,
общественных объединений по вопросам 
организации работы волонтеровр р р

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.3. Мероприятия по информационно-марке-
тинговому обеспечению развития образования, 
воспитания, молодежной политики

обеспечивает выполнение целевых
показателей 19, 20, 21

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы 
города, курирующий 

социальную сферу
у у

2.1.3.1. Подмероприятие 1. «Навигатор
дополнительного образования (информационный 
ресурс представления программ дополнительного 
образования)»р

наличие информационного ресурса: 
II этап – да;
III этап – да

не требует 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.3.2. Подмероприятие 2. «Ежегодная
специализированная выставка «Образование и
карьера»р р

организация и проведение 12 выставок: 
II этап – 5 выставок; 
III этап – 7 выставок

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.3.3. Подмероприятие 3. «Навигатор
каникулярного отдыха» (информационный ресурс 
о направлениях и программах каникулярного 
отдыха)

наличие информационного ресурса: 
II этап – да;
III этап – да

не требует 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.3.4. Подмероприятие 4. «Организация и 
проведение муниципальных кадровых школ для 
педагогических работников, реализующих программы
каникулярного отдыха»у р

организация и проведение 10 кадровых школ:
II этап – 4 кадровых школы; 
III этап – 6 кадровых школ

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.1.3.5. Подмероприятие 3. «Организация
семинаров для руководителей волонтерских 
объединений, органов исполнительной власти, 
общественных объединений по вопросам 
организации работы волонтеров»р р р

проведение не менее 12 консультаций
ежегодно для молодежных общественных 
объединений по вопросам реализации 
программ и проектов

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.2. Вектор «Физическая культура и спорт». Стратегическая цель вектора – создание условий, обеспечивающих возможность горожанам вести здоровый образ 
жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также создание и совершенствование системы спортивной подготовки и спортивного 
резервар р
2.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, 
организационному обеспечению,
регулированию развития физической 
культуры и спортау ур р

обеспечивает выполнение целевых
показателей 1, 14, 16, 22, 23, 24

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы 
города, курирующий 

социальную сферу
у у

2.2.1.1. Ключевое событие «Корректировка/
реализация муниципальной программы в сфере
развития физической культуры и спорта»р ф у ур р

ежегодный прирост количества 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом не менее 3 %у ур р

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.2.1.2. Ключевое событие «Флагманский проект
«#вАтмосфереСпорта» 

количество организаций, не зависимо от форм 
собственности, вовлеченных в реали-
зацию проекта ежегодно не менее 150 ед.р

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.2.1.2.1. Событие 1. «Создание оптимальных 
условий для развития детско-юношеского спорта, 
подготовки спортивного резерва, спорта высших 
достижений путем оптимизации деятельности 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку»

доля занимающихся на этапе высшего спортив-
ного мастерства в организациях, осуществляю-
щих спортивную подготовку в общем количе-
стве занимающихся на этапе спортивного 
совершенствования в организациях, осущест-
вляющих спортивную подготовку: 
II этап – 26,5 %; III этап – 27,5 %

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.2.1.2.2. Событие 2. «Привлечение к
систематическим занятиям физической культурой 
и спортом детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет)»

доля детей и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и
молодежи: 
II этап – 82,1 %; III этап – 83,5 %

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.2.1.2.3. Событие 3. «Привлечение к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спортом
населения среднего возраста (женщины: 30 – 54 
года; мужчины: 30 – 59 лет)»

доля граждан среднего возраста, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста:
II этап – 48,8 %; III этап – 53,5 %

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.2.1.2.4. Событие 4. «Привлечение к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спортом
граждан старшего возраста (женщины: 55 – 79 лет; 
мужчины: 60 – 79 лет)»

доля граждан старшего возраста, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности 
граждан старшего возраста: 
II этап – 7,2 %; III этап – 8,2 %

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

 2.2.1.2.5. Событие 5. «Обеспечение доступности 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг для маломобильных групп населения и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья посред-
ством расширения сети отделений и групп для 
систематических занятий адаптивной физической 
культурой и спортом в учреждениях, организациях 
независимо от их ведомственной принадлежности, 
дооборудования и оснащения спортивных объек-
тов специализированным оборудованием и 
инвентарем»р

доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной
категории населения:
II этап – 20,2 %; III этап – 20,6 %

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.2.1.3. Ключевое событие «Участие в реализации
национального проекта «Демография» 
(муниципальная составляющая)у

уровень удовлетворенности населения 
услугами в сфере физической культуры и
спорта ежегодно не менее 70 %р

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.2.1.3.1. Событие 1. «Участие во всероссийских
спортивно-массовых мероприятиях «Кросс нации», 
«Лыжня России»

ежегодный прирост количества участников на 
2%

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.2.1.3.2. Событие 2. «Обеспечение физкультурно-
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем,
медицинского сопровождения тренировочного 
процесса, проведения тренировочных сборов и
участия в соревнованиях»у р

доля организаций, курируемых управлением
физической культуры и спорта, обеспеченных 
спортивным оборудованием, экипировкой и
инвентарем, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса: 
II этап – 89 %; III этап – 100 %

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.2.2. Мероприятия по инфраструктурному 
обеспечению развития физической культуры и
спортар

обеспечивает выполнение целевых
показателей 22, 23, 24

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы 
города, курирующий 

социальную сферу
у у

2.2.2.1. Ключевое событие «Строительство и
реконструкция спортивных объектов различной 
направленности»

увеличение единовременной пропускной
способности:
II этап – на 1 485 человек; 
III этап – на 1334 человек

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.2.2.1.1. Событие 1. «Реализация мероприятий 
проекта «Строительство и реконструкция 46
спортивных объектов»р

создание и реконструкция объектов:
 II этап – 11 объектов;
III этап – 35 объектов 

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.2.3. Мероприятия по информационно-
маркетинговому обеспечению развития 
физической культуры и спортаф у ур р

обеспечивает выполнение целевых
показателей 22, 24

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы 
города, курирующий 

социальную сферу
у у

2.2.3.1. Подмероприятие 1. «Создание единого 
информационного поля по вопросам физической 
культуры и спорта (развитие видов спорта в 
городе, знаменитые спортсмены, 
консультирование по вопросам здорового образа 
жизни, в том числе онлайн и т.д.) посредством 
создания информационного портала в сфере 
физической культуры и спорта, ведения страниц в 
социальных сетях»

наличие информационного портала: 
II этап – да; III этап – да

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.2.3.2. Подмероприятие 2. «Проведение мероприя-
тий, демонстрирующих возможности и достижения 
людей систематически занимающихся физической 
культурой и профессионально занимающихся 
спортом, в образовательных учреждениях, пред-
приятиях и организациях вне зависимости от 
формы собственности»ф р

проведение не менее 1 мероприятия ежегодно бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.3. Вектор – Социальная поддержка. Стратегическая цель вектора – создание условий для осуществления жизнедеятельности и труда жителей города Сургута в
соответствии с нормами и нормативами, установленными действующим законодательством, в том числе в рамках реализации переданных государственных
полномочий
2.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому
и организационному обеспечению,
регулированию социальной поддержки 
граждан и охраны трудар р ру

обеспечивает выполнение целевых
показателей 15, 16, 25, 26, 27 

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы 
города, курирующий 

социальную сферу
у у
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Наименование
мероприятия/подмероприятия/ 

ключевого события 
р р р

Ожидаемый результат реализации
(индикатор мероприятия/ключевого
события/события/подмероприятия,

р р рр

ключевого события)
р

Источник 
финансового 
обеспечения
ф

Срок реализации 
мероприятия/подмероприятия 

/ ключевого события 
Ответственный

исполнитель 
за мероприятиеII этап 2019 – 

2023 годы 
III этап 2024 – 

2030 годы 
2.3.1.1. Ключевое событие «Корректировка/
реализация муниципальной программы в сфере
реализации отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства»

у

1. Доля граждан, получивших государственные
услуги, от общего числа граждан, 

р у у

обратившихся в орган местного
у у р

самоуправления по вопросам опеки и 
попечительства, на уровне 100 %.
2. Доля граждан, обеспеченных мерами социаль-

ур

ной поддержки, от численности граждан, 
имеющих право на их получение и обратившихся 

р р

за их получением, на уровне 100 %у ур

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.3.1.2. Ключевое событие «Реализация муници-
пального правового акта «Об утверждении 

у

межведомственного плана мероприятий «дорож-
ной карты» по приобретению (строительству) и 

р р р

предоставлению детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа

р р

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
р

родителей, жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений»р

численность детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа 

р

детей-сирот и детей, оставшихся без 
р

попечения родителей, обеспеченных 
р

благоустроенными жилыми помещениями 
р

специализированного жилищного фонда по
у

договорам найма специализированных жилых 
помещений, 50 человек ежегодно

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.3.1.3. Ключевое событие «Корректировка/ 
реализация муниципальной программы в сфере
организации ритуальных услуг и содержания 
объектов похоронного обслуживания»р у

р р у у у рр р у

доля предоставленных ритуальных услуг по 
погребению от общего количества обращений,

р р у у ур р у у

100 %

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. 

2.3.1.4. Ключевое событие «Корректировка/ 
реализация муниципальной программы в сфере
улучшения условий и охраны труда»у у у р ру

издание не менее 6 муниципальных правовых
актов по вопросам охраны труда ежегодно

бюджетные 
средства

2019– 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.3.1.5. Ключевое событие «Реализация мер 
социальной поддержки по проезду в городском 
пассажирском транспорте общего пользования 

р р у рр

отдельным категориям населения»

количество получателей мер социальной 
поддержки по проезду в городском 
пассажирском транспорте общего 

р р у р

пользования: I
I этап (на конец 2023 года) – 41 000 человек; 
III этап (на конец 2030 года) – 57 000 человек

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.3.1.6. Ключевое событие «Разработка, утвержде-
ние и мониторинг исполнения Комплексного
межведомственного плана мероприятий, направ-
ленного на профилактику заболеваний и форми-

р р рр р

рование здорового образа жизни среди населения
р ф у ф р

города»р

наличие плана: 
II этап – да;
III этап – да 

не требует 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.3.2. Мероприятия по информационно-
маркетинговому обеспечению социальной 

р р ф р

поддержки граждан и улучшения условий 
трудару

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 16, 25, 26

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 

социальную сферу
у у

2.3.2.1. Подмероприятие 1. «Информирование 
граждан об отдельных государственных

р р ф р р

полномочиях по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству»у

издание одного номера журнала тиражом 999
ежегодно

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.3.2.2. Подмероприятие 2. «Содействие
улучшению условий и охраны труда,
обеспечивающих сохранение жизни и здоровья
у у у р руу

работников организаций города»р р ц р д
р

проведение семинаров-совещаний, 
семинаров-практикумов, мастер-классов по 
охране труда: II этап – 25 мероприятий;
III этап – 35 мероприятийр р

не требует 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.4. Вектор – Культура. Стратегическая цель вектора – создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугамр у ур р р у у у ур у у
2.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, 
организационному обеспечению, регулирова-

р р р р у

нию развития культурыр у ур

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 28, 29 

бюджетные и 
внебюджетные 

средствар

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 

социальную сферу
у у

2.4.1.1. Ключевое событие «Корректировка/
реализация муниципальной программы в сфере
развития культуры»

прирост количества посещений жителями 
города мероприятий, проводимых
муниципальными учреждениями культуры:
II этап – 2,49 %; III этап – 6,18 %

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.4.1.2. Ключевое событие «Участие в реализации 
национального проекта «Культура» 
(муниципальная составляющая)

1. Оснащение шести образовательных 
учреждений в сфере культуры музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
у р ф р у ур ур у ур у

материалами.
2. Работа двух виртуальных залову р у

рр

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.4.1.2.1. Событие 1. «Оснащение образовательных
учреждений в сфере культуры музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
у р ф р у ур ур у ур у

материалами»р

количество организаций культуры (детских 
школ искусств), получивших современное
оборудование: 

у

II этап – 4 учреждения; III этап – 2 учрежденияу р у р

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.4.1.2.2. Событие 2. «Развитие цифровых 
ресурсов»

реализация на II, III этапах двух виртуальных 
проектов:
- «Всероссийский виртуальный концертный 
зал» (не менее 9 мероприятий в год, не менее
1500 посетителей); 
- «Русский музей. Виртуальный филиал» 
(проведение 10 виртуальных выставок, не
менее 350 посетителей)

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.4.1.3. Ключевое событие «Флагманский проект 
«АртМолл»

1. Создание нового креативного пространства
в городе: III этап – 1 ед. 2. Привлечение в 
проект свыше 260 тыс. жителей автономного
округа в год ру

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.4.1.3.1. Событие 1. «Реализация проекта
«Исторический парк «Россия – моя история»

увеличение количества мероприятий сферы
«Культура»: 
II этап – не менее 50 мероприятий ежегодно;
III этап - не менее 100 мероприятий ежегоднор р

бюджетные и 
внебюджетные 

средства

2020 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.4.2. Мероприятия по инфраструктурному 
обеспечению развития культуры

р р фр ру обеспечивает выполнение целевых 
показателей 28, 29

бюджетные и 
внебюджетные 

средствар

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 

социальную сферу
у у

2.4.2.1. Ключевое событие «Приобретение,
реконструкция, строительство объектов сферы

р р

«Культура»у ур

ввод 27 объектов культуры: 
II этап – 10 объектов; III этап – 17 объектов

у ур бюджетные и 
внебюджетные 

средствар

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.4.2.1.1. Событие 1. «Приобретение нежилого 
помещения общей площадью от 1 300 до 1 600 кв.

р р

метров для размещения детской школы искусств»р р у

количество муниципальных учреждений,
улучшивших материально-технические
условия: II этап – 1 учреждениеу у р

бюджетные и 
внебюджетные 

средствар

2019 – 2023 гг. -

2.4.2.1.2. Событие 2. «Строительство объектов,
предназначенных для размещения
муниципальных учреждений культуры»

ввод в эксплуатацию объектов культуры: 
II этап – 7 объектов: - детских школ искусств – 3; 

у у ур

- театров – 1; - многофункциональных культурно-
у

досуговых центров – 1; - музейно-выставочных
павильонов – 1; - культурно-досуговых
учреждений – 1; 
III этап – 17 объектов: - многофункциональных 
у р

культурно-досуговых центров – 7; - музейных
комплексов – 2; - детских школ искусств – 6;
- культурных комплексов – 2у ур

бюджетные и 
внебюджетные 

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.4.2.1.3. Событие 3. «Реконструкция объектов 
культуры»

количество отремонтированных объектов:
II этап – 2 объекта:

р

- нежилое здание (Дом пионеров) – 1;
- городской парк культуры и отдыха – 1р р у ур

бюджетные и 
внебюджетные 

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.4.3. Мероприятия по информационно-
маркетинговому обеспечению развития

р р ф р

культурыу ур

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 28, 29

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 

социальную сферу
у у

2.4.3.1. Подмероприятие 1. «Изготовление
печатной продукции о туристической
привлекательности города Сургута (буклеты,

р у ур

флаеры и так далее)»ф р

изготовление 2000 единиц ежегодно бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

2.4.3.2. Подмероприятие 2. «Развитие и 
сопровождение официальных сайтов, страниц в
социальных сетях муниципальных учреждений 
культуры»у ур

наличие официальных сайтов, страниц в 
социальных сетях муниципальных учреждений
культуры: 
II этап – да; III этап – да

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3. Направление – Городская среда. Стратегическая цель направления – формирование комфортной среды проживания горожан, обеспечивающей повышение 
качества жизни на всей территории города
3.1. Вектор – Транспортная система. Стратегическая цель вектора – развитие транспортной системы города с учетом агломерационного аспектар р р р р р р р р у р
3.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, 
организационному обеспечению, 

р р р

регулированию развития транспортной
системы

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 31, 32, 33, 34 

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. - заместитель Главы
города, курирующий 

сферу городского
у ур

хозяйства и управления 
имуществом,

находящимся в
муниципальной
собственности
у

3.1.1.1. Ключевое событие «Корректировка/
реализация муниципальной программы в сфере
развития транспортной системы»р р р

протяженность введенных в эксплуатацию 
автомобильных дорог и улиц: II этап – 17,449

р у

км.

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. -

3.1.2. Мероприятия по инфраструктурному 
обеспечению развития транспортной системы

р р фр ру ур у обеспечивает выполнение целевых 
показателей 32, 33, 34 

бюджетные 
средства и 

внебюджетные 
рр

средствар

2019 – 2020 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 

сферу городского
у ур

хозяйства и управления 
имуществом,

находящимся в
муниципальной
собственности
у

3.1.2.1. Ключевое событие «Флагманский проект 
«Транспортный каркас и городские дороги»

увеличение пассажиропотоков на 3% в год бюджетные 
средства и 

внебюджетные 
рр

средствар

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.1.2.1.1. Событие 1. «Проект по развитию
инфраструктуры железнодорожного транспорта»фр ру ур р р р

реконструкция вокзального комплекса:
II этап (к 2021 году) – 1 ед.у

внебюджетные 
средствар

2019 – 2021 гг. -

3.1.2.1.2. Событие 2. «Проект по развитию
инфраструктуры авиационного транспорта»фр ру ур р р

реконструкция аэровокзального комплекса
аэропорт Сургут: III этап – 1 ед.р р ур у

внебюджетные 
средствар

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.1.2.1.3. Событие 3. «Строительство транспортных
развязок в разных уровнях»р р ур

ввод в эксплуатацию транспортных развязок: III 
этап – 13 ед.

бюджетные 
средствар

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.1.2.1.4. Событие 4. «Развитие сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения и 
дорог в целях обеспечения агломерационного

р

эффекта»фф

ввод в эксплуатацию автомобильной дороги 
между городом Сургутом и поселком Белый Яр 
(от Югорского тракта до улицы Горького): II 
этап – 1 ед.

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. -

3.1.2.2. Ключевое событие «Строительство транс-
портно-пересадочных узлов» (строительство
автовокзала, мультифункциональные посадочные 

у

площадки и прочее) р

увеличение пассажиропотока на 2 % бюджетные и 
внебюджетные 

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.1.2.2.1. Событие «Строительство автовокзала» ввод в эксплуатацию автовокзала: 
III этап – 1 ед.

внебюджетные 
средствар

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.1.2.3. Ключевое событие «Развитие городской 
маршрутной сети общественного транспорта»

р количество регулярных маршрутов, 
включенных в маршрутную сеть: II этап – 57
маршрутов; III этап – 63 маршрутар ру р ру

бюджетные и 
внебюджетные 

средствар

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.1.2.3.1. Событие «Обеспечение населения
услугами общественного транспорта (организация 
новых регулярных маршрутов)»р у р р ру

количество новых регулярных маршрутов: 
II этап – 2 маршрута; 
III этап – 6 маршрутовр ру

бюджетные и 
внебюджетные 

средствар

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.1.2.4. Ключевое событие «Развитие систем связи» рост объема услуг по виду экономической 
деятельности «деятельность в области
р у у у

информации и связи» на 0,1% ежегодноф р

внебюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.1.2.4.1. Событие 1. Создание условий для
развития современных систем связи и
коммуникацийу

предоставление услуг сотовой связи не менее
5 операторов, фиксированной телефонной

у уу у

связи не менее 17 операторовр р

внебюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

Наименование
мероприятия/подмероприятия/

ключевого события
р р рр

Ожидаемый результат реализации
(индикатор мероприятия/ключевого
события/события/подмероприятия,

р р рр

ключевого события)
р

Источник 
финансового
обеспечения
ф

Срок реализации 
мероприятия/подмероприятия 

/ ключевого события 
Ответственный

исполнитель 
за мероприятиеII этап 2019 – 

2023 годы 
III этап 2024 – 

2030 годы 
3.1.2.5. Ключевое событие «Участие в реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
(муниципальная составляющая»

доля дорожной сети Сургутской городской
агломерации, находящаяся в нормативном
состоянии:
II этап (в 2023 году) – 83,0%;
III этап (в 2024 году) – 83,8%у

бюджетные и
внебюджетные 

средства

2019 – 2023 гг. 2024 г.

3.1.2.5.1. Событие 1. Строительство автомобильных
дорог общего пользования местного значения 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог и 
улиц общего пользования местного значения: 
II этап – 4 ед.

бюджетные и
внебюджетные 

средства

2019 – 2023 гг. -

3.1.2.5.2. Событие 2. Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог

прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, 
в результате капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог:
II этап (в 2023 году) – 64,2 км.;
III этап (в 2024 году) – 70,9 км.у

бюджетные и
внебюджетные 

средства

2019 – 2023 гг. 2024 г.

3.1.3. Мероприятия по информационно-
маркетинговому обеспечению развития 
транспортной системыр р

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 31

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 

сферу городского
у у

хозяйства и управления
имуществом,

находящимся в
муниципальной 
собственности
у

3.1.3.1. Подмероприятие 1. Интерактивная карта по 
ремонту дорог р у р

наличие информационного ресурса:
II этап – да; III этап – да

не требует 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.1.3.2. Подмероприятие 2. Интерактивная карта по 
маршрутам движения автобусовр ру д у

наличие информационного ресурса:
II этап – да; III этап – дад д

не требует 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.2. Вектор – Безопасность. Стратегическая цель вектора – обеспечение условий для жизнедеятельности человека, при которых уровень различных угроз
минимален
3.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, 
организационному обеспечению,
регулированию безопасностир у р

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 31, 35, 36, 37 

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 
сферу обеспечения

р ур рур у

безопасности 
рур

городского округа и
деятельности Главы 

города, Администрации
города

3.2.1.1. Ключевое событие «Корректировка/
реализация муниципальной программы в сфере
профилактики правонарушений и экстремизма»

увеличение количества мероприятий 
программы, направленных на профилактику 
правонарушений и экстремизма: 
II этап – 55 ед.; III этап – 60 ед.

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.2.1.2. Ключевое событие «Корректировка/
реализация муниципальной программы в сфере
защиты населения и территории города Сургута от 
чрезвычайных ситуаций и совершенствование
гражданской обороны

уровень выполнения плана основных меро-
приятий муниципального образования
городской округ город Сургут в области
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, 100 %

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.2.2. Мероприятия по инфраструктурному 
обеспечению развития безопасности

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 31, 35

бюджетные 
средства и 

внебюджетные 
р

средствар

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 
сферу обеспечения

р ур рур у

безопасности 
рур

городского округа и
деятельности Главы 

города, Администрации
города

3.2.2.1. Ключевое событие «Безопасный город» количество административных правонаруше-
ний, выявленных с помощью технических 
средств фото-видеофиксации в общем 
количестве таких нарушений: II этап – увеличе-
ние до 50 %; II этап – увеличение до 57 %у

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.2.2.1.1. Событие «Развитие АПК «Безопасный
город»»

увеличение количества объектов с массовым 
пребыванием людей, оснащенных системой 
видеонаблюдения:
II этап – увеличение до 100 %; III этап – 100 %у

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.2.2.2. Ключевое событие «Народный патруль»: 
выявление административных правонарушений

участие народных дружин, совместно с 
правоохранительными органами, в выявлении
административных правонарушений: 
II этап – не менее 125 ед.; III этап – не менее 130 ед.

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.2.2.2.1 Событие «Привлечение граждан к участию
в охране общественного порядка»р р

увеличение количества дружинников: 
II этап – до 125 чел.; III этап – до 130 чел.

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.2.2.3. Ключевое событие «Безопасный двор» снижение доли уличных преступлений в числе 
зарегистрированных общеуголовных 
преступлений до 27,5 %р у

внебюджетные 
средства

2019 – 2020 гг. 2024 – 2030 гг.

3.2.2.3.1. Событие «Развитие системы видеонаблю-
дения во дворах многоквартирных домов»р р р

увеличение количества камер видео 
наблюдения: II этап – 350 ед.; III этап – 400 ед.

внебюджетные 
средства

2019 – 2020 гг. 2024 – 2030 гг.

3.2.2.4. Ключевое событие «Развитие системы 
звукового оповещения в случаях чрезвычайных 
ситуаций»

уровень звукового покрытия территории 
города электросиренами муниципальной
системы оповещения и информирования
населения о чрезвычайных ситуациях:
II этап – до 100 %; III этап – 100 %

бюджетные 
средства

2019 – 2020 гг. 2021 – 2030 гг. 
.

3.2.2.4.1. Событие «Строительство объектов
оповещения на территории города Сургута»

количество введённых в эксплуатацию 
объектов оповещения:
II этап – 18 ед.; III этап – 21 ед.

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.2.2.5. Ключевое событие «Участие реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» (муниципальная 
составляющая)»

количество стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных 
дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения от
базового количества: II этап – увеличение до
103,4 %; III этап – увеличение до 108,7 %у

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.2.2.5.1. Строительство на территории города
объектов фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения 

количество введённых в эксплуатацию 
объектов фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения:
II этап – 9 ед.; III этап – 14 ед.

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.2.3. Мероприятия по информационно-
маркетинговому обеспечению развития 
безопасности

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 30,31

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 
сферу обеспечения

р ур рур у

безопасности 
рур

городского округа и
деятельности Главы 

города, Администрации
городар

3.2.3.1. Подмероприятие «Интерактивная карта 
безопасности»: создание системы интерактивного
мониторинга состояния безопасности города

наличие интерактивной карты безопасности: II 
этап – да; III этап – да

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.3. Вектор – Территориальное развитие. Стратегическая цель вектора – создание оптимальной системы градостроительного планирования территорий с учетом 
развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры для обеспечения благоприятных условий проживания, труда и отдыха населения города
Сургута, и развития агломерации Сургут-Нефтеюганскур у р р ур у ф
3.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому
и организационному обеспечению,
регулированию территориального развитияр у р рр р р

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 30, 31, 38, 39

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 
сферу архитектуры,

у ур

градостроительства,
природопользования и
экологии, управления

земельными ресурсами 
городского округа

3.3.1.1. Ключевое событие «Корректировка/
реализация муниципальной программы в сфере
градостроительства»

доля граждан, получивших муниципальные 
услуги, от общего числа граждан, 
обратившихся в орган местного 
самоуправления по вопросам архитектуры и 
градостроительства: на уровне 100%р р ур

бюджетные 
средства

2019– 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.3.1.2. Ключевое событие «Корректировка/
реализация муниципальной программы в сфере
проектирования и строительства объектов 
инженерной инфраструктуры»р фр ру ур

количество микрорайонов, обеспеченных
инженерной инфраструктурой для строитель-
ства объектов жилищного и социально-куль-
турного назначения: II этап – 10 ед.ур

бюджетные 
средства

2019– 2023 гг. -

3.3.2. Мероприятия по инфраструктурному 
обеспечению территориального развития

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 31, 40

бюджетные и
внебюджетные 

средства р

2019– 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 
сферу архитектуры,

у ур

градостроительства,
природопользования и
экологии, управления

земельными ресурсами 
городского округа

3.3.2.1. Ключевое событие «Перспективное 
развитие новых территорий города»

количество новых территорий, обеспеченных
градостроительной документацией: II этап – 4
ед.; III этап – 6 ед.

бюджетные 
средства

2019– 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.3.2.1.1. Событие «Утверждение проектов
планировки и проектов межевания территорий 
города» р

количество разработанных документов по 
планировке территории:
II этап – не менее 50 ед.; III этап – не менее 70 ед.

бюджетные 
средства

2019– 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.3.2.2. Ключевое событие «Развитие застроенных 
территорий города»

количество развитых застроенных
микрорайонов города:
II этап – 1 ед.; III этап – 1 ед.

внебюджетные 
средства

2019– 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.3.2.2.1. Событие «Заключение договоров
развития застроенных территорий» 

реализация договоров развития застроенных 
территорий: 
II этап – 1 ед.; III этап – 1 ед.

внебюджетные 
средства

2019– 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.3.2.3. Ключевое событие «Развитие зон 
рекреационного назначения», «Развитие 
общественных пространств» р р

количество благоустроенных общественных
территорий (в том числе: площадей, 
набережных, парков, скверов): II этап – 6 ед.р р р

бюджетные 
средства

2019– 2023 гг. -

3.3.2.3.1. Событие «Проектирование объектов
благоустройства (парки, скверы и набережные)»

количество разработанных проектов 
обустройства общественных пространств: II 
этап – 2 ед.; III этап – 2 ед.

бюджетные 
средства

2019– 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.3.3. Мероприятия по информационно-
маркетинговому обеспечению 
территориального развития рр р р

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 30, 31

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 
сферу архитектуры,

у ур

градостроительства,
природопользования и
экологии, управления

земельными ресурсами 
городского округа

3.3.3.1. Подмероприятие 1. Размещение информа-
ции о градостроительной документации в автома-
тизированной информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности, в 
открытом доступе на геоинформационном
портале р

наличие информационного ресурса:
II этап – да;
III этап – да

бюджетные 
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.3.3.2. Подмероприятие 2. Актуализация карты 
градостроительного зонированияр р р

наличие информационного ресурса:
II этап – да; III этап – да

не требует 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.4. Вектор – Жилищно-коммунальное хозяйство. Стратегическая цель вектора – содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства для повышения
качества жизни населения
3.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, 
организационному обеспечению,
регулированию развития жилищно-
коммунального хозяйствау

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 40, 41

бюджетные и
внебюджетные 

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 

сферу городского
у ур

хозяйства и управления
имуществом,

находящимся в
муниципальной 
собственности
у

3.4.1.1. Ключевое событие «Корректировка/
реализация муниципальной программы в сфере
развития коммунального комплекса»

замена ветхих инженерных сетей путем
проведения работ по реконструкции, 
модернизации и капитальному ремонту
инженерных сетей теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения:
II этап (в 2023 году) – 17 км;
III этап (в 2030 году) – 26 км.у

бюджетные и
внебюджетные 

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.4.1.2. Ключевое событие «Корректировка/
реализация муниципальной программы в сфере
управления муниципальным имуществом в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства»

доля объектов муниципального имущества в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 
отношении которых обеспечено управление
муниципальным имуществом, от общего 
количества таких объектов: 
II этап (в 2023 году) – 100 %; 
III этап (в 2030 году) – 100 %у

бюджетные и
внебюджетные 

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.
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Наименование
мероприятия/подмероприятия/

ключевого события
р р рр

Ожидаемый результат реализации
(индикатор мероприятия/ключевого
события/события/подмероприятия, 

р р рр

ключевого события) 
р

Источник 
финансового 
обеспечения
ф

Срок реализации 
мероприятия/подмероприятия

/ ключевого события 
Ответственный

исполнитель
за мероприятие II этап 2019 –

2023 годы
III этап 2024 –

2030 годы
3.4.1.3. Ключевое событие «Корректировка/
реализация муниципальной программы в сфере
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в городе»

количество заключенных энергосервисных 
договоров, заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными 
учреждениями:
II этап (в 2023 году) – 10 ед.; 
III этап (в 2030 году) – 10 ед.у

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.4.1.4. Ключевое событие «Корректировка/
реализация муниципальной программы в сфере
улучшения жилищных условий населения города»

доля семей, проживающих в приспособленных 
для проживания строениях, улучшивших 
жилищные условия, от общего количества 
таких семей:
II этап (в 2023 году) – 0 %у

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. -

3.4.1.5. Ключевое событие «Корректировка/
реализация муниципальной программы в сфере
комфортного проживания»

доля выполненных мероприятий по 
обеспечению комфортных и безопасных 
условий проживания в жилищном фонде: 
2 этап – 100%; 3 этап – 100% 

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.4.1.6. Ключевое событие «Корректировка/
реализация муниципальной программы в сфере
обеспечения деятельности департамента 
городского хозяйства 

доля граждан, получивших муниципальные 
услуги, от общего числа граждан, 
обратившихся в орган местного
самоуправления по вопросам городского 
хозяйства: II этап – 100%; III этап – 100%

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.4.1.7. Ключевое событие «Реализация 
муниципального правового акта «О сроках
отселения физических и юридических лиц из 
домов, признанных аварийными и подлежащими
сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из
жилых помещений, непригодных для проживания»р р

доля отселенных лиц из домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, а также из 
домов, являющихся ветхими, и из жилых 
помещений, непригодных для проживания от
общего количества проживающих в таких
домах: II этап – 100 %

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. -

3.4.2. Мероприятия по инфраструктурному
обеспечению развития жилищно-
коммунального хозяйствау

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 31, 40, 41

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 

сферу городского
у у

хозяйства и управления 
имуществом,

находящимся в
муниципальной 
собственности
у

3.4.2.1. Ключевое событие «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах»

количество многоквартирных домов, на 
которых выполнен капитальный ремонт 
общего имущества: III этап – 1087 ед.у

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.4.2.2. Ключевое событие «Снос ветхого и 
аварийного жилья»

снижение доли ветхого и аварийного 
жилищного фонда в общем объеме жилищного
фонда города
к 2030 году – до 0,5%у

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.4.2.2.1. Событие 1 «Снос приспособленных для 
проживания строений»

количество снесенных приспособленных для 
проживания строений на территории
муниципального образования: II этап – 100% у р

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг.  -

3.4.2.2.2. Событие 2 «Снос аварийных домов» количество снесенных аварийных домов: 
II этап – 81 дом; III этап – 105 домов

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.4.2.3. Ключевое событие «Участие в реализации 
национального проекта «Жилье и городская
среда» (муниципальная составляющая)

количество квадратных метров расселенного 
непригодного жилищного фонда:
II этап – 59,4 тыс. кв. метров; 
III этап – 33,8 тыс. кв. метровр

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 г.

3.4.2.3.1. Событие 1. Расселение непригодного 
жилищного фонда 

Количество семей, переселенных из ветхих, 
аварийных домов и жилых помещений,
непригодных для проживания: 
II этап (к 2023 году) – 1320 семей;
III этап (к 2030 году) – 937 семейу

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.4.3. Мероприятия по информационно-
маркетинговому обеспечению развития 
жилищно-коммунального хозяйства у

обеспечивает выполнение целевого
показателя 31 

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 

сферу городского
у ур

хозяйства и управления 
имуществом, находя-
щимся в муниципаль-

ной собственности
у

3.4.3.1. Подмероприятие 1. Подготовка публикаций 
в СМИ, проведение телепрограмм о мероприятиях 
и способах энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, ед.р фф д

проведение не менее 3-х мероприятий
ежегодно

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.5. Вектор – Благоустройство и охрана окружающей среды. Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий 
для повышения уровня комфорта населения города Сургутаур ф р рр ур у
3.5.1. Мероприятия по нормативно-правовому,
организационному обеспечению,
регулированию развития благоустройства и
охраны окружающей среды р ру р

Обеспечивает выполнение целевых 
показателей 31, 42, 43, 44, 45 

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 заместитель Главы
города, курирующий 

сферу городского
у у

хозяйства и управления 
имуществом,

находящимся в
муниципальной 
собственности
у

3.5.1.1. Ключевое событие «Корректировка/
реализация муниципальной программы в сфере
формирования комфортной городской среды»ф р р ф р р р

объем выполненных работ от общего объема 
работ, предусмотренных проектами: 
II этап (к 2021 году) – 100%у

бюджетные
средства

2019 – 2021 гг. -

3.5.1.2. Ключевое событие «Участие в реализации 
национальных проектов «Жилье и городская
среда» и «Экология»

доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды от общего
количества граждан в возрасте 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях, 
на территории которых реализуются проекты
по созданию комфортной городской среды: 
II этап (к 2023 году) – 15%;
III этап (к 2024 году) – 30%у

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024

3.5.1.2.1. Событие 1. Проведение мероприятий по
очистке берегов водных объектов

протяженность очищенных берегов водных
объектов: II этап (к 2023 году) – 153,4 км.;
III этап (к 2024 году) – 184,1 км.у

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024

3.5.1.2.2. Событие 2. Организация и проведение 
мероприятий по очистке берегов водных объектов

количество населения, вовлеченного в 
мероприятия по очистке берегов водных
объектов: II этап (к 2023 году) – 17 420 чел.;
III этап (к 2024 году) – 20 904 чел.у

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 

3.5.2. Мероприятия по инфраструктурному
обеспечению развития благоустройства и 
охраны окружающей средыр ру р

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 31, 42, 43, 44, 45 

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 

сферу городского
у ур

хозяйства и управления 
имуществом,

находящимся в
муниципальной 
собственности
у

3.5.2.1. Ключевое событие «Флагманский проект 
«Формирование комфортной городской среды»

количество благоустроенных общественных 
территорий (в том числе площадей, 
набережных, скверов, парков): II этап – 2 ед.р р р

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.5.2.1.1. Событие 1. Благоустройство в районе
СурГУ 

количество благоустроенных территорий: 
II этап (в 2023 году) – 1 ед.

бюджетные и 
внебюджетные

средствар

2019 – 2023 гг. -

3.5.2.1.2. Событие 2. Благоустройство парка в 
микрорайоне 40

количество благоустроенных парков: 
II этап (в 2021 году) – 1 ед.

бюджетные и 
внебюджетные

средствар

2019 – 2021 гг. -

3.5.2.1.3. Событие 3. Благоустройство дворовых
территорий в многоквартирных домах

доля благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества включенных в 
флагманский проект:
II этап – 100 %; III этап – 100 %

бюджетные и 
внебюджетные

средства 
(включая 
средства 

собственников 
р

жилья)

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.5.2.2. Ключевое событие «Создание условий для 
строительства комплексного межмуниципального 
полигона твердых коммунальных отходов»р у

наличие земельного участка для 
строительства: 
II этап (в 2019 году) – дау

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 гг. -

3.5.2.3. Ключевое событие «Строительство 
полигонов для утилизации снега»

ввод в эксплуатацию:
III этап – 1 ед.

бюджетные и 
внебюджетные

средствар

- 2024 – 2030 гг.

3.5.2.3.1. Событие 1. Выделенные земельные 
участки

количество выделенных земельных участков: II 
этап – 2 ед.; III этап – 1 ед.

бюджетные и 
внебюджетные

средствар

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.5.2.4. Ключевое событие «Проектирование и 
строительство новых участков дождевой
канализации, очистных сооружений ливневой
канализации»

строительство новых участков дождевой 
канализации в составе улиц: 
II этап – 4 ед.; III этап – 6 ед.

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.5.2.4.1. Событие «Строительство улиц с 
инженерными сетями»р

ввод в эксплуатацию:
II этап – 4 ед.; III этап – 6 ед.

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.5.3. Мероприятия по информационно-марке-
тинговому обеспечению развития благоустрой-
ства и охраны окружающей среды р ру р

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 30, 31, 45

- - - заместитель Главы
города, курирующий 

сферу городского
у ур

хозяйства и управления 
имуществом,

находящимся в
муниципальной 
собственности
у

3.5.3.1. Подмероприятие 1. Проведение 
Международного урбанистического форума

количество проведенных форумов: 
II этап – 1 ед.; III этап – 1 ед.

бюджетные и 
внебюджетные

средствар

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.5.3.2. Подмероприятие 2. Проведение 
Общегородской акции «Чистый город»р р

проведение акции ежегодно бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.5.3.3. Подмероприятие 3. Проведение 
мероприятий экологической направленности

количество проведенных мероприятий:
II этап (к 2023 году) – 60 ед.; 
III этап (к 2030 году) – 144 ед.у

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.5.3.4. Подмероприятие 4. Организация и 
проведение мероприятий, направленных на 
привлеченных к практической природоохранной 
деятельности, эколого-просветительской 
деятельности

количество человек, принявших участие в 
мероприятиях:
II этап (к 2023 году) – 73 400 чел.;
III этап (к 2030 году) – 176 300 чел.

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

3.5.3.5 Проведение рейтингового голосования Проведение голосования ежегодно не требует 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.
4. Направление – Институциональная среда (гражданское общество и власть). Стратегическая цель направления – создание условий для активного участия 
жителей в развитии города на основе сотрудничества между жителями, объединениями горожан, бизнесом и властью
4.1. Мероприятия по нормативно-правовому и 
организационному обеспечению,
регулированию развития взаимодействия
гражданского общества и властир

обеспечивает выполнение целевых 
показателей 1, 45, 46, 47, 48, 49, 50

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы
города, курирующий 
сферу обеспечения

р ур рур у

безопасности
рур

городского округа и 
деятельности Главы 

города, Администрации 
города

4.1.1. Ключевое событие «Корректировка/ 
реализация муниципальной программы в сфере
развития гражданского общества»

1. Уровень выполнения договорных
обязательств по финансовой, имущественной,
информационной, консультационной
поддержке деятельности территориальных
общественных самоуправлений – не менее 
95%. 2. Количество полос, вышедших в
номерах еженедельной официальной газеты: II
этап – 7 500 ед.; III этап – 10 500 ед.

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.2. Ключевое событие «Корректировка/ 
реализация муниципальной программы в сфере
профилактики правонарушений и экстремизма»р ф р ру р

реализация не менее 6 проектов ежегодно, 
направленных на социокультурную адаптацию 
мигрантовр

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.3. Ключевое событие «Корректировка/ 
реализация муниципальной программы в сфере
муниципальных финансов»

количество проектов (мероприятий, 
инициатив граждан), включенных в проект
бюджета с использованием инструмента 
партисипаторного бюджетирования: 
II этап – не менее 5 ед.; III этап – не менее 5 ед.

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.4. Ключевое событие «Корректировка/ 
реализация муниципальной программы по
реализации отдельных вопросов местного
значения»

доля организованных встреч Главы города, 
высших должностных лиц Администрации 
города. «прямых линий» с населением города 
от общего количества запланированных: 
II этап – 100%; III этап – 100%

не требуется 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

Наименование
мероприятия/подмероприятия/

ключевого события
р р рр

Ожидаемый результат реализации 
(индикатор мероприятия/ключевого
события/события/подмероприятия,

р р рр

ключевого события) 
р

Источник 
финансового 
обеспечения
ф

Срок реализации 
мероприятия/подмероприятия

/ ключевого события
Ответственный

исполнитель 
за мероприятиеII этап 2019 –

2023 годы
III этап 2024 – 

2030 годы
4.1.5. Ключевое событие «Корректировка/ 
реализация муниципальной программы в сфере
информатизации (информационного
обеспечения)»

1. Доля органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, имеющих 
официальные сайты или страницы на сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», от общего количества органов 

у

местного самоуправления и муниципальных 
учреждений: II этап – 97,3%; III этап – 99,5%; 
2. Стоимостная доля закупаемого
компьютерного оборудования иностранного 

у

производства: II этап – 60%; III этап – 30%; 
3. Стоимостная доля закупаемого и/или
арендуемого иностранного программного
обеспечения: II этап – 15%; III этап – 10%

ур

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.6. Ключевое событие «Корректировка/ 
реализация муниципальной программы в сфере
управления муниципальным имуществом и
земельными ресурсами»

доля зарегистрированных объектов 
недвижимого имущества от общего количества 
объектов недвижимого имущества (за 

у

исключением объектов муниципального 
у

жилищного фонда), учтенных в реестре
муниципального имущества:
II этап – 100%; III этап – 100%

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.7. Ключевое событие «Корректировка/ 
реализация муниципальной программы в сфере
развития муниципальной службы»р у у

у
доля муниципальных служащих, прошедших
повышение квалификации, 32,7 % ежегодно

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.8. Ключевое событие «Социокультурная
адаптация мигрантов»р

реализация не менее 4-х мероприятий
ежегодно

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.8.1. Событие 1. «Организация и проведение:
фестиваля национальных культур «Соцветие» 
(ежегодно); фестиваля исторического 
моделирования и этнической музыки 
«Мангазейский ход» (один раз в 2 года); городского
межведомственного проекта «Сургут – наш общий
дом» (ежегодно)»

численность участников мероприятий:
фестиваля национальных культур «Соцветие» и 
городского межведомственного проекта 
«Сургут – наш общий дом» – ежегодно не менее 
11 400 человек; фестиваля исторического 
моделирования и этнической музыки 
«Мангазейский ход» – один раз в 2 года не 
менее 4 000 человек

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.8.2. Событие 2. «Реализация городского проекта 
по формированию читательской компетентности 
«Говорю и читаю по-русски»р ру

доля муниципальных общеобразовательных
организаций, принявших участие в проекте: 
II этап (в 2019 году) – не менее 20 %у

бюджетные
средства

2019 гг. -

4.1.8.3. Событие 3. «Реализация проекта по 
формированию читательской компетентности 
«Литература – душа русской культуры»р ур у ру у ур

доля муниципальных общеобразовательных
организаций, принявших участие в проекте: 
II этап – не менее 20 %; III этап – не менее 25 %

бюджетные
средства

2020 – 2023 гг. 2024 – 2030гг.

4.1.8.4. Событие 4. «Проведение конкурсов 
грантовой поддержки среди организаций 
среднего и высшего профессионального
образования на лучший молодежный проект по 
профилактике экстремизма в студенческой среде,
адаптации мигрантов из числа студенческой 
молодежи»

количество предоставляемых грантов в форме 
субсидии – ежегодно не менее 3-х грантов 

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.9. Ключевое событие «Активный город («Банк
социально-значимых идей)»

численность жителей, вовлеченных в органи-
зацию и проведение совместных с органами 
местного самоуправления мероприятий по 
обсуждению социально значимых проблем и 

уу

вопросов местного значения: 
II этап – 7 500 чел.; III этап – 10 500 чел.

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.9.1. Событие 1. «Создание советов 
многоквартирных домов»

количество созданных советов 
многоквартирных домов:
II этап – 15 ед.; III этап – 21 ед.

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.9.2. Событие 2. «Создание территориальных 
общественных самоуправлений (далее – ТОС)»

количество созданных территориальных 
общественных самоуправлений: 
II этап – не менее 1 ед.; III этап – не менее 1 ед.

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.9.3. Событие 3. «Организация и проведение 
рейтингового голосования по общественным 
территориям» 

1. Обеспечение информирования жителей и сбор 
предложений по благоустройству общественных 
территорий: II этап – да; III этап – да. 
2. Количество общественных территорий,
выдвинутых на голосование – ежегодно не
менее 2 ед.

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.10. Ключевое событие «Мой город – мой дом» количество реализованных социально 
значимых проектов ТОС: 
II этап – 45 ед.; III этап – 63 ед.

бюджетные и
внебюджетные

средства
(софинансирова-
ние физических/ 

юридических лиц)

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.10.1. Событие 1. «Благоустройство территорий
города ТОС»

численность населения, вовлеченного в 
благоустройство города: 
II этап – 2 677 чел.; III этап – 3 748 чел.

бюджетные и
внебюджетные

средства
(софинансирова-
ние физических/ 

юридических лиц)

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.10.2. Событие 2. «Организация уборки 
территорий города ТОС»

численность населения, вовлеченного в 
организацию уборки территорий города:
II этап – 4 157 чел.; III этап – 5 820 чел.

бюджетные и
внебюджетные

средства
(софинансирова-
ние физических/ 

юридических лиц)

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.10.3. Событие 3. «Организация досуга
населения ТОС»

численность населения, участвующего в
досуговых мероприятиях, реализуемых ТОС: 
II этап – 12 039 чел.; III этап – 16 855 чел.

бюджетные и
внебюджетные

средства
(софинансирова-
ние физических/ 

юридических лиц)

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.11. Ключевое событие «Умный горожанин» численность жителей, принявших участие в
семинарах, мероприятиях, встречах, 
публичных слушаниях:
II этап – 2 500 чел.; III этап – 3 500 чел.

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.11.1. Событие 1. «Организация и проведение 
встреч жителей города с органами местного 
самоуправления, государственными и иными 
учреждениями, организациями по вопросам 
правовой и финансовой грамотности»р ф р

количество проведенных встреч: 
II этап – не менее 80 ед.; 
III этап – не менее 112 ед.

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.11.2. Событие 2. «Информирование жителей о 
проведении публичных слушаний»

обеспечение информирования жителей о 
запланированных публичных слушаниях: 
II этап – да; III этап – да

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.11.3. Событие 3. «Организация и проведение 
обучающих мероприятий для представителей 
садоводческих, огороднических и гаражных 
некоммерческих объединений города Сургута»р р ур у

количество запланированных встреч по
обучению правовой грамотности: 
II этап – 20 ед.; III этап – 28 ед.

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.12. Ключевое событие «Простые правила»: 
городской конкурс социальной рекламы по 
острейшим социальным проблемам общественной 

у р

жизни»

численность участников конкурса:
II этап – 700 чел.; III этап – 980 чел.

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.12.1. Событие 1. «Реализация проектов
социальной рекламы победителей конкурса 
«Простые правила»р р

количество реализованных проектов: 
II этап – 15 ед.; III этап – 28 ед.

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.1.12.2. Событие 2. «Размещение социальной
рекламы в информационном поле города»

количество каналов распространения социаль-
ной рекламы: II этап (в 2023 году) – 4 ед.; 
III этап (в 2030 году) – 5 ед.ду д

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.2. Мероприятия по инфраструктурному 
обеспечению развития взаимодействия

у у

гражданского общества и властир

обеспечивает выполнение целевых
показателей 45, 47, 48, 49, 50

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы 
города, курирующий 
сферу обеспечения 

р ур рур у

безопасности 
рур

городского округа и 
деятельности Главы

города, Администрации 
города

4.2.1. Ключевое событие «Флагманский проект
«Цифровой Сургут»

количество локальных цифровых сервисов, 
используемых горожанами и бизнесом:
III этап (в 2030 году) – не менее 40 ед.у

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 - 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.2.1.1. Событие 1. «Эффективный, результативный, 
открытый муниципалитет»

количество наборов открытых данных, 
опубликованных в машиночитаемом формате: 
II этап (в 2023 году) – не менее 18 ед.; 
III этап (в 2030 году) – не менее 25 ед.у

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.2.1.2. Событие 2. «Адаптивный город.
Инфраструктура нового поколения»

доля вновь введенных многоквартирных 
домов, подключенных к интеллектуальным 
системам учета коммунальных ресурсов:
III этап (в 2024 году) – 80%у

бюджетные и 
внебюджетные

средства

- 2024 г.

4.2.1.3. Событие 3. «Умные сообщества / 
Гражданские инновации»

доля жителей города в возрасте старше 14 лет, 
имеющих возможность участвовать в принятии 
решений по вопросам городского развития с 
использованием цифровых технологий: III этап 
(в 2024 году) – 60%у

бюджетные и 
внебюджетные

средства

- 2024 г.

4.2.1.4. Событие 4. «Рост технологического сектора
/ Сотрудничество»

участие муниципального образования в
мероприятиях технологической и
инновационной направленности:
II этап – ежегодно не менее 3 ед.; 
III этап – ежегодно не менее 4 ед.

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.2.2. Ключевое событие «Участие в реализации 
национального проекта «Цифровая экономика» 
(муниципальная составляющая)»

доля реализованных мероприятий от общего 
числа запланированных на муниципальном
уровне: II этап (к 2023 году) – 100%; 
III этап (к 2030 году) – 100%у

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2024 гг. 2024 – 2030 гг.

4.2.2.1. Событие «Участие в реализации портфеля
проектов ХМАО-Югры «Цифровая экономика
Югры» (муниципальная составляющая)»

доля достигнутых значений целевых 
показателей от общего числа запланированных 

у

к реализации на муниципальном уровне: II этап 
(к 2023 году) – 100%; III этап (к 2030 году) – 100%у у

бюджетные и 
внебюджетные

средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.3. Мероприятия по информационно-
маркетинговому обеспечению развития 
взаимодействия гражданского общества и 

у

власти

обеспечивает выполнение целевых
показателей 45, 46, 47, 48, 49, 50

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг. заместитель Главы 
города, курирующий 
сферу обеспечения 

р ур рур у

безопасности 
рур

городского округа и 
деятельности Главы

города, Администрации 
города

4.3.1. Подмероприятие 1. «Бюджет Сургута online» 1. Функционирование специализированного
интернет портала, содержащего информацию 
о проекте «Бюджет Сургута Online»: 
II этап – да; III этап – да. 
2. Освещение информации о реализуемых 
проектах инициативного бюджетирования в 

у

средствах массовой информации:
II этап – не менее 3 источников; 
III этап – не менее 3 источников

бюджетные
средства

2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

4.3.2. Подмероприятие 2. «Твой Сургут» 1. Ежегодный прирост численности 
пользователей электронной системы «Твой 
Сургут» – не менее 500 чел. 
2. Рассмотрение и решение 1 вопроса, 
поступившего через электронную систему
«Твой Сургут», не более 4-х часовур у

у у

не требует 2019 – 2023 гг. 2024 – 2030 гг.

18
Окончание. Начало на стр. 14



№27 (911)
13 июля 2019 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

19

Информация об административных правонарушениях
Двадцать седьмого июня 2019 года состоялось тридцатое заседание административной комиссии 
г. Сургута по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной 
комиссии было рассмотрено 58 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» – 20 дел;
– по ст.15 «Нарушение общепризнанных правил поведения» – 24 дела;
– по статье 29 «Нарушение требований по поддержанию эстетического состояния территорий

поселений, городских округов» – 1 дело;
– по ст. 30.1 п.2 «Нарушение требований по охране расположенных в границах населенных 

пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями» – 13 дел.
По результатам рассмотрения дел вынесено 51 постановление о наложении штрафов на общую сумму 
43 650 рублей. Административная комиссия города Сургута

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1312 от 05.07.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 18.04.2018 № 609 «Об утверждении положения

о контрольном управлении»
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 339-ФЗ «О внесении изменений в часть

первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона «О введении
в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», п. 5 ст. 35, пп. 7 и 9 п. 1 ст. 36,
пп. 2 п. 7 ст. 54 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Ад-
министрации города от 01.03.2006 № 490 «Об утверждении требований к оформлению положений о
структурных подразделениях Администрации города», постановлением Администрации города от
02.04.2019 № 2188 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на установку некапитальных стро-
ений, сооружений на территории муниципального образования городской округ город Сургут»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.04.2018 № 609 «Об утверждении положения
о контрольном управлении» следующие изменения:

в разделе III приложения к постановлению: 
1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Выявляет на территории муниципального образования самовольные постройки (здание, соору-

жение или другое строение), возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в
установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает
строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необхо-
димых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных
норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответ-
ствующих согласований, разрешений (или) указанные градостроительные и строительные нормы и пра-
вила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действу-
ющими на дату выявления самовольной постройки.

Организует рассмотрение вопросов о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

Осуществляет контроль за соблюдением при размещении некапитальных строений, сооружений
Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 26.12.2017
№ 206-VI ДГ».

1.2. После пункта 10 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Обеспечивает при реализации своих функций приоритет целей и задач по развитию конкурен-

ции на товарных рынках в установленной сфере деятельности».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
городского смотра-конкурса по охране труда 
«Лучший специалист по охране труда – 2019»

В июне 2019 года в МАУ «Сургутская филармония» состоялась церемония награж-
дения победителей, номинантов и участников городского смотра-конкурса по охране 
труда «Лучший специалист по охране труда – 2019».

Торжественное мероприятие открыл заместитель Главы города Пелевин Александр
Рудольфович. В своем вступительном слове он поблагодарил участников конкурса за 
активное участие в проводимом городском мероприятии, вклад каждого конкурсанта в 
обеспечение культуры и безопасности труда в организациях города, а также отметил высокое 
профессиональное мастерство специалистов.

Городской смотр-конкурс по охране труда «Лучший специалист по охране труда»
проводился уже в пятый раз. Главной целью конкурса является развитие у работников служб
охраны труда профессиональной активности, мастерства и новаторства, расширения границ 
профессионального общения специалистов по охране труда, распространения лучших форм 
и методов работы в области охраны труда.

Смотр-конкурс проводился среди специалистов по охране труда организаций города 
в группах по видам деятельности организаций, в три этапа: 

— первый этап конкурса предусматривал представление участником одной из выбранных тем охраны 
труда;

— во втором этапе участники продемонстрировали навыки оказания сердечно-легочной реанимации 
с использованием тренажера-манекена;

— в заключительном этапе участникам предстояло выполнить тестовое задание на знание 
теоретических вопросов, связанных с условиями и охраной труда, в том числе требований 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
В этом году о своём участии на победу заявили 37 специалистов по охране труда организаций города.
В соответствии с положением о конкурсе, победителем признается участник, набравший наиболь-

шее суммарное количество баллов за три этапа.
Призовые места по решению конкурсной комиссии 

присуждены следующим специалистам организаций города:
в I группе среди специалистов по охране труда организаций промышленности и энергетики:
I место – ЕРЕГА Иван Федорович, специалист по охране труда I категории Сургутского управления 

геофизических работ треста «Сургутнефтегеофизика» публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз»;

II место – МИКАИЛОВ Артем Ахетович, специалист по охране труда I категории службы охраны труда
и промышленной безопасности Сургутского тампонажного управления публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

III место – СЕЛИВЕРСТОВА Ольга Александровна, специалист по охране труда прокатно-ремонтного
цеха эксплуатационного оборудования нефтегазодобывающего управления «Федоровскнефть» 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

во II группе среди специалистов по охране труда организаций строительства, транспорта и связи: 
I место – НАБИУЛЛИНА Ольга Александровна, специалист по охране труда I категории службы

охраны труда и промышленной безопасности треста «Сургутремстрой» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

II место – ЯРЁМЕНКО Дмитрий Михайлович, специалист по охране труда службы охраны труда
и промышленной безопасности Сургутского управления технологического транспорта № 3
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

III место – ЗАХАРЧУК Александр Викторович, специалист по охране труда II категории 
строительно-монтажного управления № 3 Сургутского строительно-монтажного треста № 2 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

в III группе среди специалистов по охране труда организаций бюджетной сферы:
I место – КУЗЬМИЧЕВА Александра Евгеньевна, специалист по охране труда бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный педагогический университет»;

II место – ШАКИРОВА Альфия Венеровна, специалист по охране труда I категории муниципального 
казённого учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута»;

III место – КАЗАДЕЕВА Надежда Владимировна, специалист по охране труда муниципального
бюджетного образовательного учреждения детский сад № 17 «Белочка»;

в IV группев ру е среди специалистов по охране труда организаций сферы услуг и нематериального сред с ец ал с о о о ра е руда ор а зац сфер услу е а ер ал о о
производства:
I место – БЕЛЫЙ Виталий Евгеньевич, ведущий специалист по охране труда управления

материально-технического снабжения и комплектации общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Сургут»;

II место – РУДЧЕНКО Александр Алексеевич, специалист по охране труда II категории службы 
охраны труда и промышленной безопасности Сургутской центральной базы производственного
обслуживания по прокату и ремонту нефтепромысловой спецтехники и навесного оборудования 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

III место – ГУСЕВСКИЙ Игорь Владимирович, ведущий специалист по охране труда Филиала
акционерного общества «Системный оператор единой энергетической системы» «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа».

За победу в дополнительных номинациях:
– «За высокий профессионализм в области охраны труда» награждена 

ПАНЬКОВИЧ Ирина Анатольевна, ведущий специалист по охране труда филиала 
«Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро»;

– «За лучшее предложение новых технологий в области охраны труда» награжден 
БУЛГАКОВ Владимир Владимирович, специалист по охране труда II категории цеха капитального 
ремонта скважин нефтегазодобывающего управления «Федоровскнефть» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

– «За лучшие практические навыки проведения сердечно-легочной реанимации» награждена
ЖИГУРОВА Елизавета Сергеевна, специалист по охране труда цеха подготовки и перекачки нефти
нефтегазодобывающего управления «Федоровскнефть» публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»;

– «За лучшее знание теоретических вопросов в области охраны труда» награждена 
ЗЕВАКОВА Елена Владимировна, заместитель главного инженера по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности управления по эксплуатации зданий и сооружений 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»;

– «За лучшую творческую инициативу в области охраны труда» награждена 
КИРЬЯНОВА Марина Андреевна, специалист по охране труда муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школа № 22
имени Геннадия Федотовича Пономарева.
Все конкурсанты, призёры и победители смотра-конкурса награждены дипломами Администрации

города. Также достижения участников конкурса были отмечены Фондом социального страхования и объ-
единениями организаций профсоюза города. 

Городской смотр-конкурс «Лучший специалист по охране труда – 2019» – это первый этап (муници-
пальный) окружного конкурса. Победители городского смотра-конкурса будут представлять муници-
пальное образование во II этапе мероприятия «Лучший специалист по охране труда ХМАО – Югры».

Администрация города Сургута желает всем профессиональных достижений,
всегда бодрости духа, успехов в нелёгком труде и, конечно, работы без травматизма.

Управление по труду Администрации города

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 
ЗА УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ 

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! В связи с вступлением в силу с 01.07.2019 приказа 

Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.06.2019 
№ 48-нп «Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами для Акционерного общества «Югра-
Экология»», КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г. Сургуте СООБЩАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕЩ Д Щ :
В соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством право на компенса-
цию расходов на оплату за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – компен-
сация за ТКО) имеют граждане из числа следующих категорий граждан:
 инвалиды и участники Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.;
 труженики тыла;
 лица, награжденные знаком

«Жителю блокадного Ленинграда», 
ставшие инвалидами;
 бывшие узники фашистских концлагерей;
 члены семей погибших (умерших) 

инвалидов (участников) Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
и ветеранов боевых действий;
 граждане, пострадавшие от воздействия 

радиации;
 инвалиды 1,2,3 групп и дети-инвалиды в 

возрасте до 18 лет;

 реабилитированные лица и лица, 
пострадавшие от политических 
репрессий;
 ветераны труда и лица, приравненные 

к ним по состоянию на 31.12.2004;
 ветераны труда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;
 многодетные семьи;
 граждане, проживающие и работающие 

в сельской местности в учреждениях 
здравоохранения, ветеринарии, 
социального обслуживания, 
образовательных учреждениях,
учреждениях молодежной политики,
культуры, физкультуры и спорта.

При этом необходимо отметить, что в связи с переводом услуг ТБО из состава жилого помещения в 
ТКО в составе коммунальных услуг, категория «многодетные семьи» с 1 июля 2019 года является новой 
(имеют право на получение компенсации только за коммунальные услуги). По аналогичным 
основаниям право на получение компенсации утрачивают «ветераны боевых действий» (имеют право 
на получение компенсации только на жилое помещение).

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ:
— для тружеников тыла размер компенсации составляет 100% исходя из нормативов накопления ТКО, 

установленных органами местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа и единого тарифа на услугу по обращению с ТКО, установленного РСТ Югры;

— для иных категорий граждан – 50% от установленного норматива и тарифа.
Особенности расчета компенсации за ТКО для отдельных категорий граждан: компенсация 

предоставляется с учетом членов семьи многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.
Назначение и выплата компенсации за ТКО будет осуществляться Центром социальных выплат Югры 

и его филиалами по месту жительства граждан.
Для отдельных категорий граждан, состоящих на учете Центре социальных выплат Югры в каче-

стве получателей компенсации расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги, по-
сле установления РСТ Югры единого тарифа на услугу по обращению с ТКО, назначение компенсации за 
ТКО осуществляется в беззаявительном порядке на основании документов и сведений, содержащихся в 
личных делах получателей мер социальной поддержки.

Граждане, которые не состоят на учете в Центре социальных выплат Югры, 
но претендуют на получение компенсации за ТКО, могут обратиться с заявлением

и правоустанавливающими документами на жилое помещение одним из удобных способов:
 через Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ);

 непосредственно в Центр социальных выплат
Югры по месту жительства почтовым 
направлением.

КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г. Сургуте
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КОНЦЕРТ
 19 июля в 20.00
«Свободный микрофон» (18+)
Принять участие может каждый желающий. 
Нужно исполнить не менее трех песен. 
Вход: 100 р.

Клуб «102 db», т. +7-904-878-83-20

МАСТЕР-КЛАССЫ

 14 июля в 12.00 и 14.00
«Сорока-ворона» (6+) 
Традиционная кукла в технике мотанка, 200 р.

ИКЦ «Старый Сурут», т. 24-78-39

 Каждое воскресенье в 12.00 и 16.00
Живопись акрилом и маслом (12+)
Вы испробуете разные техники рисования и 
создадите собственную картину, 900 р.

КЦ «Порт», т. 24-25-62

 20 июля в 11.00
«Радужные вареники» (12+)
Полезные вареники на основе свежевыжа-
тых соков, 850 р. 

Фитнес-центр «Пять звезд», т. 31-67-67

 20 июля в 12.00 и 14.00
Традиционная кукла «Подорожница»
(12+), 170 р. 

ИКЦ «Старый Сурут», т. 24-78-39

 20 июля в 15.00
«Куклы–берегини» (6+) из шерстяных ни-
ток от «Школы Самоделкина». Вход свобод-
ный. 

Центральная детская библиотека, 
т. 37-53-08

СПОРТ
 20 июля в 11.00
Йога начального уровня (6+) познакомит с 

базовыми элементами программы. Тренер – 
Екатерина Телик. Вход свободный.

Парк «За Саймой»

 20 и 27 июля в 18.00
«Шахматный вечер» (6+)
Каждую субботу можно прийти в клуб, 
чтобы поиграть в шахматы, нарды, шашки. 
Вход: 300 р.

ШИК «КаиссА», 
т. 8-922-258-34-47

ВЫСТАВКИ
 «Дом Фармана Салманова» (0+)
Обновленная экспозиция знакомит с бы-
товыми условиями жизни геологов-перво-
проходцев, в частности легендарного гео-
лога Ф.К. Салманова, позволяет окунуться 
в атмосферу 60-х годов прошлого столетия. 
Билеты: 30-100 р.

Мемориальный комплекс геологов-
первопроходцев, т. 90-77-34, 23-62-54

 «Возвращение в Ях» (0+)
Экспозиция-эксперимент, представляющая 

археологическое собрание художественно-
го музея I-XIV веков в мифологически-при-
думанном пространстве. Билеты: 50-100 р.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-11

 «Солдат войну не выбирает» (6+)
Посвящена трем трагическим и памятным
датам в военной истории России: 30-ле-
тию вывода Советских войск из Афгани-
стана, 50-летию пограничного конфликта
на острове Даманский и 25-летию начала
контртеррористической операции в Чечен-
ской республике. Билеты: 30-100 р.

Центр патриотического наследия, 
т. 28-53-05

 «Обитатели 
Югры. Новая кар-
тография» (0+)
Художники Сургута 
и Югры творчески 
осмысляют свою 
«среду обитания» 
в разных жанрах и 
направлениях: жи-
вопись, графика, скульптура, арт-объекты,
дизайн, фото. Билеты: 70-100 р.

ГСИ «Стерх», т. 350-978

ИГРЫ
 14 и 21 июля в 13.00
Игротека (12+) от клуба настольных игр
«PlayerOne». Вход свободный. 

 17 июля в 11.00
«Имя мне Сургут» (6+)
Игровой путеводитель по географическим
названиям города. Вход свободный. 

Центральная городская библиотека 
им. А.С. Пушкина, т. 28-56-93

ИСТОРИЯ
 16 июля в 15.00 
«Улица имени «Кой-кого», или Путеше-
ствие по Сургуту» (6+)
На необычной экскурсии по городу вы по-
знакомитесь с биографией известных лю-
дей, чьи фамилии украшают карту Сургута,
узнаете о них много нового и интересного.
Вход свободный.

Центральная детская библиотека, 
т. 37-53-08

 16 июля в 16.00 
«Сургутские были» (6+)
Сургут – один из старейших городов России.
Знаете ли вы, с какого времени ведет свою
историю наш город? Кто заложил здесь, в
суровой Сибири, деревянный рубленый
город? А что значит его герб – Черный лис?
Все это и многое другое вы можете узнать,
посмотрев «Сказку о Сургуте». 

Центральная детская библиотека,
 т. 37-53-11

ЧТО ЕЩЁ?
 20 июля 
в 12.00 
«Фикси-
опыты»
Тайная
лаборатория 
Фиксиков от-
крывает свои 
двери. Юных
исследовате-
лей ждут веселые и интересные опыты. 
Вы узнаете, откуда берутся мыльные 
пузыри, все ли металлы притягиваются 
магнитом и на что похожа звуковая волна. 
Вход свободный.

Центральная детская библиотека,
 т. 37-53-11

«Переименовать улицу Нефтяников
в улицу им. Федорова В.П. Считать

улицы Ямскую и Садовую продолжением улицы им. Федорова», – так гласит»
решения № 4 исполкома Сургутского городского Совета депутатов трудя-
щихся от 14 января 1966 года.
Федоров Виктор Петрович (1912-1965) родился в Москве. В 1939 году окон-
чил Московский геологоразведочный институт им. Серго Орджоникидзе. 
Участник финской войны в 1940 году, участник Великой Отечественной во-
йны с 1941 по 1945 годы. Демобилизован в 1946 году.
С 1946 по 1952 годы Виктор Петрович работает в Центральном геофизиче-
ском тресте начальником партии, главным инженером экспедиции. С 1952-
го по 1959-й – главный инженер Среднеобской геофизической экспедиции 
треста Сибнефтегеофизика.
В январе 1960 года его направляют в Сургутскую нефтеразведочную экспе-
дицию на должность главного геофизика. Виктор Федоров непосредствен-
но принимал участие в разведке и открытии 25 месторождений нефти. В их 
числе Мегионское, Сургутское, Партсъездовское.
«Мне совсем немного пришлось работать с Федоровым, но я навсегда за-
помнила его отношение к женщинам. Он высоко ценил тот факт, что 
женщины-геологи и геофизики выбрали этот трудный мужской путь», –
вспоминает геолог Людмила Каденкова.
Лауреат Государственной премии I степени – это почетное звание было 
присвоено В.П. Федорову за открытие Ставропольского газового место-

рождения в 1949 году. Награжден медалями «За оборону Ленинграда» и 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
За огромный вклад в дело по исследованию и разведке запасов нефти и 
газа в Среднем Приобъе именем этого выдающегося человека названо 
одно из крупнейших месторождений в Западной Сибири – Федоровское. 
Его именем назван поселок в Сургутском районе и одно из нефтегазодобы-
вающих управлений – Федоровское НГДУ.

Сургут – 425 зим и лет

Дом Фармана СалмановаДом Фармана Салманова

Мемориальный комплекс геологов-Мемориальный комплекс геологов-
первопроходцевпервопроходцев

УУУУУУУУллииииииццццццаааааа гггеееееооооофффииззззиииииииккккаааУлица геофизика


	1_СВ_27(911)
	2_СВ_27(911)
	3-9-ofiz_СВ_27(911)
	10_СВ_27(911)
	11_СВ_27(911)
	12-19-ofiz_СВ_27(911)
	20_СВ_27(911)

