
16 30

www.admsurgut.ru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИДД
msurgut.rumsurgut.ru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

qq №№4343 (876)(876)
33 ноября 2018 года8ноября 2018 года

Уважаемые сургутяне 

и гости нашего города! 

Искренне поздравляю вас 
с Днем народного 

единства!
Этот праздник символизиру-

ет беззаветную любовь к Оте-
честву, уважение к его героиче-
скому прошлому и, несомненно,
сплочение граждан независимо
от политических убеждений, на-
циональной и религиозной при-
надлежности, социального ста-
туса ради процветания нашей
страны, сильной и независимой.
Многонациональный Сургут яв-
ляется ярким примером такого
единения и истинного патрио-
тизма. 

 Славные традиции добро-
соседства, взаимной поддержки
и трудовых подвигов были зало-
жены в далекие 60-е – 80-е, когда
в Сургут, центр сразу шести
Всесоюзных ударных комсомоль-
ских строек, приехали тысячи
энтузиастов со всех уголков
Советского Союза, молодых, не-
вероятно энергичных, неравно-
душных. Они объединили усилия
и, несмотря на суровые условия,
рекордными темпами создали
прочный фундамент для успеш-
ного развития нашего города.

Убежден, что и сегодня каж-
дому жителю Сургута небезраз-
лично будущее нашей большой
и малой Родины. Перед нами
стоит общая задача – вместе,
сохраняя межэтническое и меж-
культурное согласие, работать
на развитие всех сфер жизни,
чтобы наш любимый город всег-
да оставался образцом для со-
отечественников.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, мира и гармонии в семье и,
конечно, новых свершений!

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ

Дорогие земляки!
4 ноября мы отдаем дань

у уважения славному прошлому
нашего Отечества: четыре
столетия назад, в тяжелейшие
для нашей страны времена, ее
народ объединился против поль-
ско-литовских интервентов.
Объединился для того, чтобы
сохранить независимость и го-
сударственность России. Этот
день – символ всего лучшего, что
есть в нашем народе – патрио-
тизма, взаимовыручки, готовно-
сти к самопожертвованию.

Праздник особенно актуален
сегодня для нашей страны: спло-
ченность всех народов являет-
ся важнейшим показателем ее
единства и силы. Всем нам необ-
ходимо помнить об этом. Пом-
нить о том, что только сообща
можно преодолевать трудно-
сти, невзгоды, побеждать и со-
зидать.

Хочу пожелать всем жить 
в сильной, могущественной 

стране, а будет ли она такой, 
зависит от каждого из нас!

Председатель Думы 
города Сургута 

Н.А. КРАСНОЯРОВА
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ОБРАЗОВАНИЕЭКОНОМИКА ПОЛИТИКА

На фестиваль собрались представители 

национально-культурных центров, военно-

патриотических общественных организаций 

и религиозных конфессий, казачество, рабо-

чая молодежь, школьники и студенты. Кстати, 

в зрительном зале присутствовала делегация 

школьников из различных стран мира, кото-

рые приехали в Сургут по программе обмена.

Делегации образовательных учреждений 

представили разные национальности в шести 

номинациях: «Мой дом Россия», «Калейдоскоп 

яств», «Этно-мир», «Ритм народа», «Этно-мода», 

«Фолк-рок». 

Праздник начался с традиционного привет-

ствия творческих делегаций округа. Ребята из 

команд СурГУ, СурГПУ, Лангепасского и Сургут-

ского политехнических колледжей рассказали 

о культуре, традициях и обычаях разных наро-

дов России и стран бывшего СССР. Участники 

фестиваля познакомились с традициями, игра-

ми, бытом, одеждой и кухней народов России, 

Грузии, Белоруссии, Таджикистана, Молдавии. 

Особенностью фестиваля было то, что мно-

гие участники команд одевались и исполняли 

концертные номера других народов. Так, рус-

ские пели песни на молдавском языке, студен-

ты из Азербайджана перевоплотились в манси. 

На фестивале можно было попробовать

блюда национальной кухни – далму, мамалыгу, 

драники, сладкую выпечку, которые были при-

готовлены самими студентами.

– Я всегда восхищаюсь тем, как наша мо-

лодежь, независимо от национальной принад-

лежности уважительно относится друг к другу,

помогает, поддерживает друг друга. Спасибо,

ребята, что создаете этот праздник, – обратил-

ся к участникам ректор СурГУ Сергей Косенок.

Поздравили молодежь с Днем народного 

единства представители Правительства окру-

га, Администрации города Сургута, молодеж-

ной ассамблеи народов России «Мы – россия-

не», духовенство. 

 В этот же день в Сургутском университе-

те состоялся круглый стол в формате научной

конференции, на котором историки, студен-

ты, представители общественных организа-

ций, казачества обсуждали события смутного

времени начала 17 века и «локальные» смуты

более позднего времени, к которым можно

отнести революционные события 1917-1921 го-

дов, Казымское восстание хантов начала 30-х

годов. Обсудили и современное состояние ка-

зачества округа и России.

Старший преподаватель кафедры всеоб-

щей истории и археологии СурГУ Игорь Стась

рассказал, что задачей круглого стола является

популяризация истории России, событий смуты

начала 17 века, а с другой стороны, рассмотре-

ние этих вопросов в общем историческом кон-

тексте России и Югры. Цель – чтобы молодое 

поколение отождествляло себя с исторически-

ми событиями, общероссийской нацией. 

Как подчеркнул на круглом столе старший 

совета старейшин народа ханты ОО «Спасение 

Югры» Егор Кельмин: «Мы живем в интерес-

ное и непростое время. Но мы, живущие здесь,

должны понимать, что сегодня мы – опора

всей России. Мы должны помогать России, и

тогда у всех у нас все будет хорошо». 

Россия – многонациональная страна, в

которой насчитывается более двухсот нацио-

нальностей. Югра является примером много-

национального общежития, своего рода, мо-

делью всей страны. У нас в мире и согласии

друг с другом проживают 124 этноса. Именно

здесь наглядно проявляется одна из ценно-

стей многонационального российского обще-

ства – умение жить вместе, стремиться не по-

давлять, а развивать национальные культуры,

не допускать ксенофобии и экстремизма.

С 3 по 7 ноября в рамках празднования Дня

народного единства на портале стенапризна-

ний.рф пройдет всенародная интернет-пере-

кличка #мыедины. 

Суть акции состоит в том, чтобы жители

России разместили на портале стенапризна-

ний.рф личные признания, пожелания, фото-

графии, добавив хэштег #мыедины, поделился

ими в социальных сетях. 

4 ноября на площади МАУ «Городской

культурный центр» (ул. Сибирская, 2) пройдет

торжественное мероприятие, посвященное

Дню народного единства. Начало в 13.00.

 Андрей АНТРОПОВ
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В преддверии Дня народного единства в Сургуте прошел VII окружной 
молодежный фестиваль национальных культур «Мы – единый народ!». 
Фестиваль состоялся 1 ноября в Сургутском госуниверситете при поддерж-
ке окружного Департамента образования и молодежной политики, Депар-
тамента внутренней политики Югры и Администрации города. 

МЫ – ЕДИНЫЙ НАРОДМЫ – ЕДИНЫЙ НАРОД
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30 октября завершился сбор заявок на

включение в лонг-лист проекта, про-

ходящего по всей России под названием 

«Дадим аэропортам России имена великих 

россиян». В Сургуте в организации акции и 

ее популяризации участвуют добровольцы 

из местного отделения «Волонтеров Побе-

ды». Как рассказал начальник отдела моло-

дежной политики Администрации города 

Евгений Лаптев, в минувшие выходные 

волонтеры работали на железнодорожном 

вокзале, торговом центре «Сити Молл» и в 

городском аэропорту.  

В рамках первого этапа проекта, кото-

рый проходил с 11 по 21 октября, состоялся 

отбор региональных предложений. По ито-

гам публичных обсуждений каждая обще-

ственная палата субъекта сформировала 

список для аэропортов своего региона. В 

него вошли от 3 до 10 вариантов имен.

На втором этапе конкурса, до 30 ок-

тября, граждане могли добавить свой 

вариант имени-претендента. Сформиро-

ванный на втором этапе общероссийский 

список (лонг-лист) опубликован на сайтах 

Общественной палаты и ВеликиеИмена.рф. 

В качестве имен для аэропорта города Сур-

гута предложено 10 кандидатур, в число 

которых вошли как исторические личности, 

так и наши современники: Еремей Айпин, 

Василий Бахилов, Владимир Башмаков, 

Владимир Богданов, Ермак Тимофеевич, 

Григорий Кукуевицкий, Фарман Салма-

нов, Валентин Солохин, Семен Урусов, 

Александр Филипенко. 

С 31 октября по 7 ноября будет сформи-

рован список из трех имен-претендентов по 

каждому аэропорту России. С 8 по 30 ноября 

пройдет финальное голосование в котором 

может поучаствовать любой гражданин на 

сайте «ВеликиеИмена.рф.», в социальных 

сетях, позвонив на «горячую линию» 8-800-

707-93-17; путём заполнения анкеты на борту 

самолета, на постах «Волонтеров Победы». 

Итоги проекта будут подведены 5 дека-

бря на ежегодном форуме «Добровольцы 

России».

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

Великие имена России – аэропортам

На портале Администрации города 

admsurgut.ru заработал сервис

«Калькулятор процедур» от департамента 

архитекторы и градостроительства. Каж-

дый заинтересованный гражданин может 

зайти на сайт, выбрать нужные параме-

тры: какой объект ему необходимо стро-

ить – жилой дом или торговый центр, и 

автоматически калькулятор процедур рас-

считывает, сколько рабочих дней уйдет на 

подготовку всех документов с конечным 

результатом – получение разрешения на 

строительство. На сегодняшний момент 

этим сервисом активно пользуются круп-

ные застройщики.

Также департаментом архитектуры и

градостроительства осуществляется прием 

заявок на оказание муниципальных услуг в 

электронном виде. Прием документов осу-

ществляется в подразделениях МФЦ г. Сур-

гута, где очень комфортно и без очередей 

можно подать документы. Чтобы восполь-

зоваться сайтом www.gosuslugi.ru, у граж-

данина должна быть электронная подпись. 

Благодаря оперативной работе сроки про-

хождения и согласования всех документов 

уменьшились с 20 до 7-12 рабочих дней.

«Некоторые процедуры требуют про-

хождения публичных слушаний, поэтому 

мы не можем осуществлять прием таких 

заявок в электронном виде. Это выдача 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

и предоставление условно разрешенного 

вида использования земельного участка. 

По результатам публичных слушаний могут 

быть прияты разные решения: повторные 

слушания или невозможность предостав-

ления такого разрешения», – рассказал 

директор ДАиГ Администрации Сургута 

Юрий Валгушкин.

 Юлия ГИРИЧ

Строительство – электронно

В Екатеринбурге завершился Нацио-

нальный чемпионат сквозных рабочих

профессий высокотехнологичных отраслей

промышленности по методике WorldSkills

Hi-Tech 2018. Лучшими в компетенции «Ма-

гистральные линии связи. Строительство и

эксплуатация ВОЛП» стали сотрудники «Ро-

стелекома»: ведущий инженер электросвя-

зи Ханты-Мансийского филиала Вячеслав

Бобов (г. Сургут) и инженер электросвязи 

Ямало-Ненецкого филиала Алексей Луц-

кин (г. Ноябрьск). 

Участники компетенции «Магистраль-

ные линии связи» должны были продемон-

стрировать способность быстро и каче-

ственно выполнить сварку оптики, найти 

и устранить неисправность. Конкурсанты 

выполнили монтаж линий связи и оборудо-

вания, проверку целостности кабеля, под-

ключение новых линий к существующим, 

произвели сбор измерений.

Кроме этого, Вячеслав Бобов и Алек-

сей Луцкин взяли золото в Открытом Евра-

зийском чемпионате в рамках WorldSkills 

Hi-Tech 2018 в компетенции «Trunk 

Communication Lines.FOCL Construction and 

Operation-Магистральные линии связи». А 

по итогам проведенного конкурса «Луч-

шие практики применения инструментов 

WorldSkills» компания «Ростелеком» заняла 

2 место в номинации «Лучшие практики 

работы со школьниками с использованием 

инструментов WorldSkills».

 По информации пресс-службы
Ханты-Мансийского филиала
 ПАО «Ростелеком»

Сургутянин победил на международном 
первенстве WorldSkills Hi-Tech 2018

О бразовательный семинар на тему: «Ин-

новации в акушерстве и гинекологии с

позиций доказательной медицины» состо-

ялся в Сургутском государственном уни-

верситете 27 октября.

В мероприятии приняли участие дирек-

тор Департамента здравоохранения ХМАО-

Югры Алексей Добровольский, замести-

тель Главы города Александр Пелевин, 

главный врач Сургутского клинического

перинатального центра Лариса Белоцер-

ковцева, вице-президент Российского об-

щества акушеров-гинекологов

Виктор Радзинский (г. Мо-

сква), заведующий кафедрой

акушерства и гинекологии

педиатрического факультета

Российского медицинского

университета им. Н.И. Пиро-

гова Марк Курцер (г. Москва),

врачи акушеры-гинекологи

медицинских университетов

Москвы, Челябинска и Сургута.

«Таких представительных

конференций в области аку-

шерства и гинекологии на си-

бирской земле с каждым годом проводится

все больше. Это означает, что уровень ме-

дицинского обслуживания в Сургуте и Югре

растет. Согласно всероссийскому рейтингу

оказания медпомощи населению наш город

находится на третьем месте после Москвы и

Санкт-Петербурга», – подчеркнул Александр

Пелевин.

Лариса Белоцерковцева добавила:

«Конференции подобного рода проводятся

два раза в год с участием гостей самого вы-

сокого уровня. Это говорит о том, что наша 

служба акушерства и гинекологии находит-

ся на передовых позициях Российской Фе-

дерации».

«Ни для кого не секрет, что с каждым 

днем повышаются требования оказания 

медицинских услуг, – отметил Алексей До-

бровольский. – Для оказания быстрой и 

качественной медицинской помощи нужны 

не только современное оборудование, вер-

толеты, самолеты и дороги, но и высоко-

классные специалисты. Мы предоставили 

нашим врачам возможность пообщаться, 

получить ответы на вопросы, касающиеся 

родовспоможения и снижения материн-

ской и детской смертностей. Такова главная 

цель сегодняшнего мероприятия».

  Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

В Сургуте прошел форум акушеров 
и гинекологов

3 ноября в 15.00 в  Сургутской филар-

монии состоится вручение главных

призов победителям викторины «Города

Югры». В Сургуте обладателями крупных

призов, а именно  квартиры, 4 автомобилей

Лада Веста, 1 снегохода, 4 скутеров стали 10

человек. 

А всего различные призы  викторины

получили  729 человек. В том числе: 419 че-

ловек выиграли   фены, пылесосы, чайники, 

смартфоны, планшеты, айфоны, внешние 

аккумуляторы. 300 человек получили биле-

ты на посещение культурных мероприятий 

города: концерты, выставки, музеи.

Раздача призов

4 ноября в Театре СурГУ на Ленина, 1 со-

стоится праздничный вечер в честь

25-летнего юбилея муниципального авто-

номного учреждения «Наше время». За это

время трудоустроено более 100 000 чело-

век.

Сегодня более 2 000 подростков и моло-

дежи, ежегодно получают рабочие места в

4–х собственных производственных цехах

(клуб-кафе «Собеседник», цех шелкографии,

прачечная и швейный цех) и бригадах по

благоустройству города. Для обеспечения

работы бригадам учреждение «Наше время»

сотрудничает с 26-ю организациями, в том

числе с жилищно-коммунальной сферой. 

Для организации досуга трудоустро-

енных подростков в учреждении работает

Досуговый центр. В течение года специали-

сты центра проводят экскурсии, квесты, те-

матические вечеринки, уроки финансовой 

грамотности, тренинги и профилактиче-

ские мероприятия. 

Также в МАУ «Наше время» работает

Центр молодежного дизайна (ЦМД), в кото-

ром молодежь города занимается различ-

ными направлениями хэнд-мейда и фото-

графией. В ЦМД проводятся регулярные 

творческие выставки и встречи молодежи 

с известными людьми города. Также в ЦМД 

работает студия моды «KARDIGAN» , которая 

является неоднократным победителем го-

родских, окружных, российских и междуна-

родных конкурсов. 

Для информирования молодежного со-

общества и жителей Сургута о потенциаль-

ных возможностях своего развития создан 

Молодежный информационный

медиацентр. На базе Медиацен-

тра реализуются проекты «Ме-

диашкола», «Большой лекторий»

и другие. За 25 лет учреждение

реализовало множество моло-

дёжных проектов и направле-

ний. Это и молодежные трудо-

вые отряды (МТО), студенческие

строительные отряды (ССО),

организация летних трудовых

отрядов в Болгарии, Венгрии,

Хорватии, конкурсы-фестивали

«Трудовое лето-Сургут».

«Наше время» отмечает  
25-летний юбилей!
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В Сургуте собрались представители

Минэкономразвития России, Минстроя

России, Минэнерго России, Росреестра,

Агентства стратегических инициатив, пред-

ставители Правительства ХМАО-Югры и

руководители муниципалитетов округа, а

также делегации из регионов УрФО. В рам-

ках стратегической сессии в течение дня

участники обсуждали проблемные вопро-

сы и обменивались лучшими региональны-

ми практиками.

«Мы приезжаем в регионы не разда-

вать задания, а получить обратную связь,

– подчеркнула начальник отдела инвести-

ционной политики департамента инвести-

ционной политики и развития предпри-

нимательства МЭР РФ Гюзель Баскакова. 

– Надеемся, что УрФО как один из регионов

лучших региональных практик поможет

нам в постановке ориентиров на общерос-

сийском уровне. Те вопросы, решение ко-

торых зависит от федерального центра, мы

готовы увезти с собой в качестве домашне-

го задания».

По словам первого заместителя губер-

натора Югры Геннадия Бухтина, развитие

и улучшение инвестиционного климата

– одно из стратегических направлений ра-

боты правительства округа. «В 2017 году мы

начали заниматься упрощенными моделя-

ми ведения бизнеса. По итогам года заняли

14 место в рейтинге инвестиционного кли-

мата, поднявшись на 16 позиций. Уверен, 

что «Федеральный десант» даст нам хоро-

ший толчок, импульс для совершенствова-

ния работы по данному направлению».

На дискуссионных площадках участни-

ки обсуждали проблемные точки в реали-

зации целевых моделей по пяти направле-

ниям: регистрация права собственности на 

земельные участки и объекты недвижимо-

го имущества, постановка их на кадастро-

вый учет, осуществление контрольно-над-

зорной деятельности, поддержка малого 

и среднего предпринимательства, совер-

шенствование регионального инвестици-

онного стандарта, получение разрешения 

на строительство, а также подключение к 

системам инженерных коммуникаций.

Итоги федерального десанта в УрФО 

были представлены на заседании совета 

при Правительстве Югры по вопросам раз-

вития инвестиционной деятельности, кото-

рый прошел в этот же день в Сургуте под 

председательством губернатора округа 

Натальи Комаровой.

 «Заседание совета проходит в уни-

кальном формате: в его составе те, кто 

принимал участие в стратегической сес-

сии. Нам очень важно было получить 

знания и сведения о лучших практиках, 

которые формируются в Российской Фе-

дерации. Это действительно интересный 

формат, когда регионы могут рассказать 

и о своих практиках, и о проблемах, уз-

нать, насколько они актуальны и в других 

регионах, – отметила губернатор Югры. – 

Мы добиваемся того, чтобы автономный 

округ, оставаясь центром компетенций, 

продолжал развиваться по направлениям,

который этот центр аккумулирует. И в этой 

части мы поддерживаем предложения на-

ших коллег из Омской области, у которых 

мы приняли эстафету организации обуче-

ния специалистов региональных агентств 

по привлечению инвестиций. Команда 

Югры готова выступить соорганизатором

такого мероприятия».

Наталья Комарова также подчеркнула

значимость обеспечения льготного досту-

па субъектов бизнеса к производственным

площадям и помещениям, предусматрива-

ющим создание в субъектах РФ не менее

129 промышленных парков и технопарков,

в том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства. Подоб-

ный проект уже планируется к реализации

в Югре – на территории Сургутского и Не-

фтеюганского районов. Здесь будет создан

первый в регионе производственно-логи-

стический индустриальный парк «Югор-

ский». Он разместится в районе автомо-

бильного моста через Обь на территории

Сургутского и частично Нефтеюганского

районов на общей площади в 90 гектаров.

Как утверждают представители инвестора,

это будет крупнейший логистический объ-

ект в регионе, который будет обеспечивать

современными складскими площадями по-

требности не только Югры, но отчасти Яма-

ло-Ненецкого автономного округа. Пред-

полагается, что там будет создано 5 тысяч

новых рабочих мест. Общий объем склад-

ских помещений – 120 тыс. кв. м. Соглаше-

ние между представителем инвестора и ад-

министрациями Сургутского и Нефтеюган-

ского районов уже подписано. Подготовка

проектно-сметной документации начнется

уже в 2019 году.

По мнению главы региона, такие проек-

ты будут способствовать развитию нефтя-

ной отрасли в Югре, невзирая на зарубеж-

ные санкции.

По итогам заседания с овета губернатор

Югры поручила направить в министерство

экономического развития РФ предложе-

ния по синхронизации целевой модели

«Поддержка малого и среднего предпри-

нимательства» с паспортом национально-

го проекта «Малое и среднее предприни-

мательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы».

  Алина ФИЛИППОВА, Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

В Сургуте на этой неделе высадился «Федеральный де-
сант» – так называлась выездная стратегическая сессия 
федеральных органов исполнительной власти в Уральский 
федеральный округ, которая прошла 29 октября в Сургут-
ской филармонии. Ключевой вопрос – формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата. 

Поправки в бюджет касались, в частно-

сти, перемещения в 2019 году бюджетных

ассигнований в объеме 9 947 тыс. рублей из

резервного фонда администрации города

на проведение проектно-изыскательских

работ по объекту «Магистральная улица

№1В на участке от 30 лет Победы до ул. Гео-

логическая (вторая очередь)».

Поправки в Положение о бюджетном

процессе в городе Сургуте были обуслов-

лены необходимостью приведения его

статей в соответствие с новыми нормами

Бюджетного кодекса РФ. Также были приня-

ты поправки в проект решения Думы «О вы-

платах социального характера работникам

муниципальных учреждений». В документе

появился пункт о социальной поддержке

педагогических работников в виде оплаты 

стоимости найма жилых помещений.

Утверждено в новой редакции Поло-

жение о департаменте образования адми-

нистрации города. Перечень полномочий 

ведомства пополнился несколькими пун-

ктами, касающимися работы подведом-

ственных департаменту образовательных 

учреждений. Также теперь департамент 

сможет оказывать поддержку доброволь-

ческим (волонтерским) объединениям.

Председатель Думы города Надежна 

Красноярова предложила в конце каждо-

го заседания подводить промежуточные 

итоги работы.

Так, депутат Максим Слепов поблаго-

дарил коллег, администрацию города за 

то, что удалось отстоять территорию возле 

детской поликлиники №1 от точечной за-

стройки и построить на этом месте авто-

стоянку на 100 машино-мест. Кстати, офи-

циальное открытие парковки состоялось

1 ноября, и сейчас ей уже пользуются посе-

тители поликлиники. 

Также Максим Слепов рассказал о сносе

нескольких жилых строений, которые с 80-х 

годов прошлого века располагались в цен-

тре парка «За Саймой». Сейчас люди из них 

переселены в благоустроенное жилье. Депу-

тат Сергей Хрипков сообщил, что заверше-

ны работы по ремонту стадиона «Спортив-

ное ядро», где менялось покрытие беговых

дорожек. Глава Сургута Вадим Шувалов до-

полнил, что за последние два месяца введе-

ны два поликлинических отделения врачей

общей практики, завершено строительство

большой детской площадки в парке «За

Саймой». Вадим Николаевич поблагодарил

организаторов и участников празднования

100-летия комсомола в городе: «Мы достой-

но отметили тех людей, которые вложили в

город свое здоровье, свою молодость».

В настоящее время проходят встречи

депутатов с избирателями, и журналисты

на брифинге после заседания Думы поин-

тересовались, какие вопросы сегодня наи-

более часто задают депутатам.

«Главное, с чем приходят люди, это пе-

реселение из ветхого и аварийного жилья,

– ответила Надежда Красноярова. – Сейчас

поменялись сроки сноса некоторых до-

мов, и пока нет четкого понимания по этим

срокам, так как неизвестны объемы финан-

сирования. Балки в этом году закрываем,

но с деревянными домами ясности нет.

И другой частый вопрос – это тарифы ЖКХ

и качество услуг. Ушли вопросы по детским

садам. Есть проблема безопасного подхо-

да к школам и детским садам. Про плохие

дороги также никто не говорит. Это значит,

в этом году мы вместе с администрацией и

подрядчиками поработали хорошо в этом

направлении» .

 Андрей АНТРОПОВ.  Фото автора

31 октября состоялось 20-е заседание Думы города.
Были внесены изменения в бюджет города Сургута,
утверждены поправки в Положение о бюджетном про-
цессе, уточнены показатели оценки деятельности Гла-
вы и Администрации города. Кроме того, депутаты
вместе с Главой Сургута подвели некоторые итоги за
текущий период.

В зоне особого внимания –
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:

Порядок содержания земельных участков дачных
и садово-огороднических кооперативов

Административная комиссия города Сургута доводит до сведения, что в соответствии с требования-
ми Правил организации благоустройства г. Сургута на земельных участках жилой застройки, земельных 
участках дачных, садово-огороднических кооперативов, не имеющих централизованной канализации 
для стоков (нечистот), сооружается местная канализация с устройством септика или выгребные ямы для 
сбора нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками решётками, препятствующими попаданию 
крупных предметов в яму. Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев нечистот 
за территорией домов, земельных участков, вынос отходов производства и потребления на территорию 
общего пользования и улично-дорожную сеть города.

За нарушение Правил физические, и юридические лица несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Статьей 30 Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» установлена административная ответственность за нарушение утвержденных муни-
ципальными нормативными правовыми актами правил благоустройства территорий, влечет наложение 
административного штрафа в размере:

-    на граждан - от пятисот до пяти тысяч рублей;
-    на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
-    на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Повторное совершение ад-

министративного правонарушения влечет наложение административного штрафа:
-    на граждан - от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
-    на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
-    на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Административная комиссия города Сургута

Повысить личную бдительность
С целью профилактики террористических угроз и усиления антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 
народного единства и 101-летию революции 1917 года, убедительно просим вас:

1. Повысить личную бдительность в местах проживания с целью выявления подозрительных лиц и 
лиц, проживающих без регистрации, представляющихся сотрудниками социальной сферы, экстренных 
служб, не имеющих соответствующих удостоверений, лиц, представляющихся беженцами, погорельца-
ми, закупщиками, распространителями различных товаров, а также помещений и предметов, нуждаю-
щихся в дополнительной профессиональной проверке.

2. Настоятельно рекомендуем обращать внимание на открытые двери в подвальные и чердачные по-
мещения, принять меры по недопущению свободного проникновения в подъезды жилых домов.

3. В случае обнаружения подозрительных предметов (автомашин, бесхозных сумок, рюкзаков, паке-
тов и др.):

- не прикасайтесь к перечисленным предметам;
- постарайтесь исключить доступ к ним других лиц, особенно детей;
- разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять 

опасность;
- немедленно сообщите об обнаруженных подозрительных предметах в УМВД России по городу Сур-

гуту, тел.: 02, 76-13-11, 76-13-12, 76-13-14, или Единую дежурно-диспетчерскую службу города Сургута 
по тел. 112.

у у ЦО услугах МФЦ
Уважаемые заявители! 
В МФЦ города Сургута осуществляется прием документов на регистрацию и снятие граждан РФ с ре-

гистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в городе Сургуте, в том числе и в мно-
гоквартирных домах.

Также с 1 октября 2018 года вы можете подать документы на получение СНИЛС на несовершеннолет-
них детей.

Дополнительная информация по телефону 206-926.

Перекрытие автодороги по пр. Пролетарскому перед перекрестком
пр. Пролетарский - ул. И. Захарова -ул. Югорская

В связи с производством работ по ремонту подземных инженерных коммуникаций с 06.00 03.11.2018 
до 20.00 05.11.2018 будет производиться перекрытие для движения автотранспорта автодороги по 
пр. Пролетарскому на участке между автодорогой в поселок Взлетный и ул. Югорской (перед перекрест-
ком: пр-т Пролетарский - ул. И. Захарова -ул. Югорская).

На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд 
перекрываемого участка по следующим схемам:

- № 5А - движение по укороченной схеме - при движении от остановочного пункта «ул. Югорская» по 
ул. Югорской, ул. И. Захарова (остановочный пункт «ул. Школьная»), далее по маршруту;

- № 19 - при движении от остановочного пункта «32 мкр» (четная сторона) по пр. Пролетарскому, 
ул. Университетской, ул. И. Захарова, ул. Югорской, далее по маршруту;

- № 24 - при движении от остановочного пункта «м-н «Москва» по пр. Комсомольскому, ул. Югорской, 
ул. И. Захарова, ул. Университетской, ул. И. Каролинского (остановочный пункт «Никольский»), далее по 
маршруту;

- № 69 - при движении от остановочного пункта «пос. Взлетный» (нечетная сторона) по ул. И. Каролин-
ского, ул. Геологической, пр. Комсомольскому, разворот на перекрестке: пр-т Комсомольский - ул. Югор-
ская, остановочный пункт «м-н «Москва», далее по маршруту.

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.
Департамент городского хозяйства

р р д р р р дО перекрытии движения автотранспорта 4 ноября 2018 года
В связи с проведением городского мероприятия «История России. Знать и помнить!», посвященного 

Дню народного единства, будет перекрыто движение автотранспорта 4 ноября с 12.30 до 14.00 по улице 
Сибирской на участке от дома 12 до улицы 30 лет Победы.

Департамент городского хозяйства

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ» Д
 В Сургуте прошла общественная приемка автостоянки возле детской поликлиники № 1
Окружной молодежный фестиваль национальных культур открылся в Сургуте в преддверии Дня народного единства

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ: ции в Ин-В Сургуте пройдет семинар на тему «Продвижение деятельности некоммерческой организац
тернете»
 ЖИЛЬЕ: найма Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам н

МКУ «НАШ ГОРОД» ИНФОРМИРУЕТД
 График приёма юристов в пунктах по работе с населением МКУ «Наш город» на ноябрь 2018 года
 План мероприятий ТОС города на ноябрь 2018 года

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД
 НОВОСТИ ПОЛИЦИИ: ГИБДД Сургута проводит профилактические мероприятия «Допинг-контроль»
 ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ: Блокировка подозрительных банковских операций

Конкурс «ЭкоБлогер - 2018»
Ежегодно на территории города проводится городской конкурс «ЭкоБлогер».
Цель конкурса:
1. Формирование знаний, необходимых для понимания процессов, происходящих в системе «чело-

век – общество – техника - природа».
2. Воспитание бережного отношения к природе.
3. Формирование умения анализировать экологические проблемы и прогнозировать последствия 

деятельности человека в природе.
К участию в конкурсе приглашаются команды учащихся 8-11-х классов муниципальных образова-

тельных организаций и студентов учреждений высшего и среднего образования, расположенных на тер-
ритории муниципального образования города Сургута. К конкурсу допускается команда из трех человек, 
не считая руководителя команды.

Заявку для участия в конкурсе вместе с конкурсной работой необходимо подать до 14 ноября 2018 
года по электронной почте valieva_ev@admsurgut.ru с пометкой «Конкурс «ЭкоБлогер - 2018».

Консультацию можно получить у специалистов отдела охраны окружающей среды управления по 
природопользованию и экологии Администрации города по телефону 52-45-54.

Отпуск без очереди
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 11.10.2018 №360-ФЗ «О внесении 

изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации», направленный на расширение трудовых прав работ-
ников с семейными обязанностями.

Законом Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 262.2, согласно которой работникам, имеющим трех и 
более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их жела-
нию в удобное для них время. 

Документ вступил в силу 22 октября 2018 года.
Прокуратура города Сургута

График проведения «прямой телефонной линии» с жителями
р ргорода в ноябре 2018 года

9 ноября - директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Юрий 
Викторович Валгушкин. 

В компетенции: разработка генеральных планов городского округа, правил землепользования и за-
стройки, разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;

- организация строительства муниципального жилищного фонда и создание условий для жилищного 
строительства на территории городского округа;

- выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа, анну-
лирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь ре-
кламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом «О рекламе»;

- организация строительства (реконструкции) объектов социального, культурного назначения;
- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-

влении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа.

23 ноября - начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города Се-
мен Александрович Бондаренко.

В компетенции: осуществление в соответствии с законодательством управления и контроля в обла-
сти использования и охраны недр, лесов, вод, атмосферного воздуха, растительного и животного мира, 
других природных ресурсов на подведомственной территории;

- взаимодействие со структурными подразделениями федеральных природоресурсных и природо-
охранных служб;

- благоустройство и озеленение мест общего пользования, парков и скверов.
Время проведения «прямой телефонной линии» - с 11.00 до 12.00. Место проведения: кабинет № 503

здания Администрации города (ул. Энгельса, 8), тел. 28-62-62.

Приезд отборочной комиссии Академии танца Бориса Эйфмана
р ур ув город Сургут

20 ноября 2018 года планируется приезд отборочной комиссии Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия танца Бориса Эйфмана» 
в город Сургут для просмотра талантливых детей 6-12 лет, воспитанников учреждений культуры и учреж-
дений дополнительного образования всех типов и видов, и направления отобранных кандидатов на всту-
пительные экзамены в Академию.

Академия танца Бориса Эйфмана создана Правительством Санкт-Петербурга и является одним из 
флагманов общероссийской системы поиска и поддержки талантливых детей. Академия дает полноцен-
ное образование и не имеющую аналогов профессиональную подготовку талантливым детям. Отбор де-
тей на предстоящий учебный год проходит по всей России. В здании Академии предусмотрен интернат 
для иногородних воспитанников, обучение и проживание бесплатное.

Отбор состоится 20.11.2018 в МАУ ДО «Детская хореографическая школа №1» (ул. Привокзальная, 30) 
ориентировочно с 16.00.

Приглашаем всех желающих преподавателей, учащихся и родителей принять участие в отборе. По 
всем вопросам обращаться к Лыжник Ольге Николаевне, тел. (3462) 52-22-25.

Комитет культуры и туризма Администрации города 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 168 от 25.10.2018

О внесении изменения в постановление Главы города от 25.02.2015 № 18 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы органов
местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут, при назначении на которые граждане, при замещении

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 25.02.2015 № 18 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город 
Сургут, при назначении на которые граждане, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (с изменениями от 14.04.2015 № 36, 09.06.2015 № 62, 14.07.2015 № 86, 28.10.2015 № 127, 
23.12.2015 № 147, 13.07.2016 № 76, 15.09.2016 № 112, 08.02.2017 № 15, 10.04.2017 № 44, 11.08.2017 № 122, 22.03.2018 № 45, 12.07.2018 № 123) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить 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 оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города от 25.10.2018 №168

Перечень должностей муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут, при назначении 
на которые граждане, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы высшей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель».
2. Должности муниципальной службы главной группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», «помощник (советник)», «специалист».
3. Должности муниципальной службы ведущей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель».
4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «специалист», «обеспечивающий специалист», исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает:
- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;
- предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям;
- осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса;
- управление государственным и муниципальным имуществом;
- осуществление муниципальных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов.
4.1. Аппарат Думы города:
- главный специалист юридического отдела, в должностные обязанности которого входят функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
4.2. Департамент городского хозяйства:
- главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управления;
- главный, ведущий специалист отдела договорного обеспечения;
- главный специалист отдела финансово-экономического планирования.
4.3. Департамент образования:
- главный специалист отдела общего образования;
- главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования;
- главный специалист отдела организации каникулярного отдыха;
- главный специалист отдела муниципальных закупок и развития материально-технической базы;
- главный специалист отдела профилактики и здоровьесбережения.
4.4. Департамент архитектуры и градостроительства:
- главный, ведущий специалист отдела подготовки документации
по освобождению земельных участков;
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалисты отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалисты отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы;
- специалист-эксперт, ведущий специалист отдела муниципальных закупок;
- главный специалист отдела по выявлению незаконного строительства;
- специалист-эксперт, ведущий специалист отдела формирования земельных участков.
4.5. Комитет по земельным отношениям:
- главный, ведущий специалист отдела оформления прав на земельные участки;
- главный специалист отдела землеустройства.
4.6. Комитет по управлению имуществом:
- главный, ведущий специалист отдела реестра муниципального имущества;
- главный, ведущий специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества;
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалист отдела продаж;
- главный, ведущий специалист отдела закупок и поддержки сельскохозяйственных производителей.
4.7. Комитет культуры и туризма:
- главный специалист отдела культуры и искусства;
- главный специалист отдела дополнительного образования;
- главный специалист отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма;
- специалист-эксперт, главный специалист отдела мониторинга и оценки качества муниципальных услуг.
4.8. Управление по опеке и попечительству:
- главный, ведущий специалист отдела по выявлению и учету детей, права которых нарушены;
- главный специалист отдела устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
- главный, ведущий специалист отдела по работе с совершеннолетними лицами;
- главный специалист отдела имущественных и личных прав;
- главный специалист отдела по работе с подопечными и замещающими семьями.
4.9. Управление по природопользованию и экологии:
- главный специалист отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий;
- ведущий специалист отдела экологической безопасности.
4.10. Контрольно-ревизионное управление:
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалист отдела контроля производственной сферы;
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалист отдела контроля бюджетной сферы;
- специалист-эксперт, главный специалист отдела контроля за строительными и ремонтными работами.
4.11. Управление записи актов гражданского состояния:
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалист, специалист 1 категории отдела регистрации актов гражданского состояния;
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалист, специалист 1 категории отдела выполнения иных юридически значимых действий.
4.12. Управление учёта и распределения жилья:
- главный, ведущий специалист отдела учёта нуждающихся в жилье;
- главный, ведущий специалист отдела учёта и оформления жилья;
- специалист-эксперт, главный специалист отдела жилищных субсидий;
- главный, ведущий специалист отдела учета и оформления специализированного жилищного фонда, обмена жилья.
4.13. Управление бюджетного учёта и отчётности:
- специалист-эксперт отдела бухгалтерского учёта и отчётности;
- специалист-эксперт планово-экономического отдела;
- специалист-эксперт отдела бухгалтерского учёта сферы городского хозяйства;
- специалист-эксперт отдела планирования и учёта доходов;
- главный специалист службы бухгалтерского учёта сферы имущества 
и земельных отношений;
- специалист-эксперт, главный специалист отдела муниципальных закупок.
4.14. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
- главный специалист отдела мероприятий по гражданской обороне 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
4.15. Контрольное управление:
- главный, ведущий специалист, специалист 1 категории отдела муниципального земельного контроля;
- муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального жилищного контроля;
- главный, ведущий специалист, специалист 1 категории отдела административного контроля.
4.16. Управление по труду:
- специалист-эксперт, главный специалист отдела охраны труда;
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалист отдела социально-трудовых отношений.
4.17. Управление физической культуры и спорта:
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалист отдела спортивной подготовки;
- специалист-эксперт, главный специалист отдела инфраструктуры спорта;
- специалист-эксперт, главный специалист отдела физкультурно-массовой работы и внедрения комплекса ГТО.
4.18. Управление муниципальных закупок:
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалист отдела формирования закупок;
- главный, ведущий специалист отдела организации и проведения процедур закупок;
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалист отдела мониторинга муниципальных закупок.
4.19. Управление документационного и информационного обеспечения Администрации города:
- ведущий специалист, специалист 1 категории архивного отдела.
4.20. Управление по обеспечению деятельности административных
и других коллегиальных органов:
- специалист-эксперт отдела по организации работы административной комиссии;
- консультант, специалист-эксперт, главный специалист отдела
по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав.
4.21. Управление инвестиций и развития предпринимательства:
- специалист-эксперт, главный специалист отдела инвестиций и проектного управления;
- главный специалист, ведущий специалист отдела развития предпринимательства.
4.22. Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей:
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалист отдела.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1901 от 23.10.2018

О межведомственных мероприятиях по организации внеурочной деятельности в 2018/19 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в целях оптимизации кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов, создания единого культурно-образовательного пространства города, учета и 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся при организации внеурочной деятельности:

1. Утвердить: 
1.1. План межведомственных мероприятий по организации внеурочной деятельности в 2018/19 учебном году согласно приложению 1.
1.2. Состав межведомственной рабочей группы по реализации плана межведомственных мероприятий по организации внеурочной деятельности в 2018/19 учебном году согласно приложению 2.
1.3. Перечень учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, отделом молодёжной политики и департаментом образования, реализующих совместные проекты внеурочной деятельности в рамках меж-

ведомственного взаимодействия в 2018/19 учебном году, согласно приложению 3.
1.4. Типовую форму договора о сотрудничестве в рамках межведомственного взаимодействия в 2018/19 учебном году согласно приложению 4.
2. Руководителям учреждений, курируемых департаментом образования, комитетом культуры и туризма, отделом молодёжной политики, заключить договор о сотрудничестве в рамках межведомственного вза-

имодействия в 2018/19 учебном году согласно приложению 4.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 23.10.2018 № 1901

План межведомственных мероприятий по организации внеурочной деятельности в 2018/19 учебном году 

Наименование мероприятияр р Сроки исполненияр Ответственные
1. Нормативное обеспечение межведомственного взаимодействия по организации внеурочной деятельности р р ур
1.1. Утверждение проектов внеурочной деятельностир р ур сентябрь 2018 годар руководители учреждений, курируемых департаментом образования, комитетом культуры и туризма, отделом молодёжной политики ру у р ур ру р р у ур ур
1.2. Заключение договоров о реализации проектов внеурочной деятельностир р р ур сентябрь 2018 годар руководители учреждений, курируемых департаментом образования, комитетом культуры и туризма, отделом молодёжной политики ру у р ур ру р р у ур ур
2. Информационное обеспечение межведомственного взаимодействия по организации внеурочной деятельностиф р р ур
2.1. Размещение информации о ключевых мероприятиях в рамках межведомственного взаимодей-
ствия на портале «Образование Сургута»р р ур у

в течение года департамент образования 

2.2. Презентация проектов внеурочной деятельности на родительских собраниях в общеобразова-
тельных организацияхр

сентябрь 2018 года руководители учреждений, курируемых департаментом образования, комитетом культуры и туризма, отделом молодёжной политики 

3. Методическое обеспечение межведомственного взаимодействия по организации внеурочной деятельностир ур
3.1. Сопровождение реализации проектов внеурочной деятельности в рамках межведомственного
взаимодействия

в течение учебного года руководители учреждений, курируемых департаментом образования, комитетом культуры и туризма, отделом молодёжной политики 

3.2. Координация деятельности учреждений, реализующих проекты внеурочной деятельности в рам-
ках межведомственного взаимодействия

в течение учебного года департамент образования, комитет культуры и туризма, отдел молодёжной политики 

4. Контроль организации межведомственного взаимодействия по организации внеурочной деятельностир р р ур
4.1. Проведение совещания с лицами, ответственными за организацию межведомственного взаимо-
действия в 2018/19 учебном годуу у

сентябрь 2018 года департамент образования, комитет культуры и туризма, отдел молодёжной политики 

4.2. Подготовка информационно-аналитических материалов об организации внеурочной деятельно-
сти в муниципальной системе образованияу р

январь 2019 года департамент образования 

4.3. Планирование межведомственного взаимодействия в 2018/19 учебном годур у у май – июнь 2019 года комитет культуры и туризма, отдел молодёжной политики, департамент образования, подведомственные учрежденияу ур ур р р у р
4.4. Заседание межведомственной рабочей группы по итогам реализации плана межведомственных 
мероприятий по организации внеурочной деятельности в 2018/19 учебном году р р р ур у у

июнь2019 года департамент образования, комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта, отдел молодёжной политики

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 23.10.2018 №1901

Состав межведомственной рабочей группы по реализации плана межведомственных мероприятий по организации внеурочной деятельности в 2018/19 учебном году 

Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования Администрации города

Иванова Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования Администрации города

Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма Администрации города

Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики Администрации города

Акулов Антон Александрович - директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра «Старый Сургут»

Боровик Ольга Владимировна - директор муниципального бюджетного учреждения «Вариант»

Гончарова Светлана Петровна - директор муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр»

Жукова Надежда Васильевна - директор муниципального бюджетного      учреждения культуры «Централизованная          библиотечная система»

Король Софья Сергеевна - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»

Перепечина Ольга Сергеевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский художественный музей» (ресурсный центр)

Селянина Марина Юрьевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей»

Черняк Яков Семенович - директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»

Приложение 3 к распоряжению Администрации города от 23.10.2018 № 1901

Перечень учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, отделом молодёжной политики и департаментом образования, 
реализующих совместные проекты внеурочной деятельности в рамках межведомственного взаимодействия в 2018/19 учебном году

№ 
п/п Наименование учреждения Наименование проекта внеурочной деятельности Наименование образовательной организации

1 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» (ресурсный центр)

«Читательская копилка» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1у р у р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3у р у р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметову р у р р р у у у р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30у р у р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметову р у р р р у у у р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия»у р у р р

«Книжкина больница» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6у р у р р р
«Юные пушкинисты»у муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеевау р у р р р

«СtАРТ» – творческая мастерская»р р муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1у р у р
«Подарки своими руками» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицейу р у р ур у у

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сибирцева А.Н.у р у р р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25у р у р р р

«Друзья Черного лиса» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицейу р у р ур у у
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеевау р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25у р у р р р

«Школа Самоделкина» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметову р у р р р у у у р

«Сказочный теремок» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3у р у р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметову р у р р р у у у р

«Югорский следопыт»р муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия»у р у р р
«Сургут-Югра-Россия» (программа по социальной адапта-

ции детей мигрантов)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12у р у р р

2 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Сургутский краеведческий му-
зей» (ресурсный центр)р ур р

«По следам черно-бурого лиса» (модули «Богатство родно-
го края», «Путешествие с Крошкой – этнографом», «Эхо 

памяти»)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 7

3 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Сургутский художественный му-
зей» (ресурсный центр)р ур р

«Семь граней творчества»
«Музей без барьеров»

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя начальная школа «Перспектива»

4 Муниципальное бюджетное учреждение 
историко-культурный центр «Старый Сур-
гут» (ресурсный центр)

«Экология Земли» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеевау р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицейу р у р ур у у

«Живые ремесла» р муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19у р у р р р
«Вместе делать историю»р муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 у р у р р р

«Наследие Земли Югорской» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицейу р у р ур у у
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеевау р у р р р
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5 Муниципальное автономное учреждение 

«Сургутская филармония» (ресурсный 
центр)

«Филармония для школьников» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицейу р у р ур у у
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2у р у р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сибирцева А.Н.у р у р р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеевау р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26у р у р р р

6 Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств № 2» (ресурсный центр)

«Мир искусств для тебя» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени Геннадия Федотовича Пономаревау р у р р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29у р у р р р

Учреждения, курируемые отделом молодёжной политики и департаментом образования, реализующие проекты внеурочной деятельности 
в рамках межведомственного взаимодействия в 2018/19 учебном году 

Наименование учрежденияуу р Наименование проекта внеурочной деятельностиур ур Наименование образовательной организациир р
Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по ме-
сту жительства «Вариант»

«Творчество, доступное каждому» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12 у р у р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32у р у р р р
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия»у р у р р

Приложение 4 к распоряжению Администрации города от 23.10.2018 № 1901

Типовая форма договора 
о сотрудничестве в рам-ках 

межведомственного 
взаимодействия 

в 2018/19 учебном году

Договор о сотрудничестве
№ ________

г. Сургут                                                                                                                 «___»_________20__ г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора (наименование общеобразовательной организации) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
действующего на основании_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
с одной стороны и __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице директора__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения
Договор заключен на основании соглашения Сторон, регулирует отношения между Сторонами и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия договора с целью взаимодействия по 

реализации проектов внеурочной деятельности.
2. Предмет договора 

Настоящий договор определяет условия и порядок взаимодействия сторон по реализации проекта(ов) внеурочной деятельности: ________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
3.1. Стороны совместно разрабатывают проект(ы), указанные в разделе 2 настоящего договора, и утверждают календарно-тематический план (расписание) реализации проектов.
3.2. Проекты внеурочной деятельности рассматриваются на научно-методическом совете общеобразовательной организации и утверждаются руководителем общеобразовательной организации.
4. Обязанности Стороны 1
4.1. Утвердить списочный состав учащихся, посещающих мероприятия по проекту(ам) внеурочной деятельности в рамках настоящего договора.
4.2. Ознакомить родителей (законных представителей) с фактическим адресом места реализации проекта и графиком проведения мероприятий.
4.3. Организовать посещение мероприятий учащимися согласно утвержденному графику организованными группами в присутствии сопровождающего лица.
4.4. При необходимости, обеспечить Сторону 2 расходными материалами для проведения мероприятий.
4.5. В случаях, предусмотренных совместно утвержденными проектами внеурочной деятельности, предоставлять площади и материально-техническую базу для реализации мероприятий, проводимых Стороной 2.
4.6. Вести учет учащихся, посещающих занятия, проводимые Стороной 2.
4.7. Обеспечить комплексную безопасность, исполнение требований СанПиН в период проведения мероприятий.
4.8. Осуществлять своевременный обмен информацией о ходе и результатах реализации настоящего договора, заблаговременно информировать Сторону 2 о намеченных решениях, принятие которых может затронуть ее права и закон-

ные интересы.
4.9. По итогам освоения проектов выдать учащимся свидетельство.
5. Обязанности Стороны 2
5.1. Предоставлять площади и материально-техническую базу для организации мероприятий. 
5.2. Осуществлять своевременный обмен информацией о ходе и результатах реализации настоящего договора, заблаговременно информировать Сторону 1 о намеченных решениях, принятие которых может затронуть ее права и закон-

ные интересы.
5.3. Обеспечить комплексную безопасность в период проведения занятий.
5.4. Обеспечить исполнение требований СанПиН к организации и проведению занятий, проводимых на базе Стороны 2.
6. Ответственность сторон
К отношениям сторон по настоящему договору применяются положения об ответственности, предусмотренные действующим законодательством.
7. Сроки действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока реализации проектов внеурочной деятельности.
8. Заключительные положения договора
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Все споры, разногласия и взаимные претензии сторон в ходе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров.
8.4. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.
8.5. В случае невозможности решения всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров, такие разногласия подлежат разрешению в судебном порядке.
8.6. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
9. Юридические адреса Сторон

Полное наименование 
учреждения/организации___________________________ 

Полное наименование
учреждения/организации___________________________ 

почтовый адрес____________________________________ почтовый адрес____________________________________ 

индекс ___________________________________________ индекс ___________________________________________ 

телефон __________________________________________ телефон __________________________________________

ИНН _____________________________________________ ИНН _____________________________________________

КПП______________________________________________ КПП______________________________________________

ОКПО ____________________________________________ ОКПО ____________________________________________

ОГРН_____________________________________________ ОГРН_____________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1931 от 25.10.2018

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
 на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 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 утверждении 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», распоряже-
ниями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая ходатайство Администрации города о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» «Зона размещения производственных объектов П.2» (протокол от 12.10.2018 № 238):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести 
публичные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Администрации города № 8056 от 25.10.2018

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 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроитель-
ному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 
12.10.2018 № 238):

1. Отклонить предложение гражданина Варламова Александра Киреевича о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в ча-
сти изменения границ территориальных зон: Р.1 в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения, 
для корректировки границ НСТ «Рассвет» № 60, в связи с тем, что испрашиваемая территория относится 
к рекреационной зоне – зоне городских лесов в соответствии с действующим генеральным планом муни-
ципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решением Исполнительного ко-
митета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1934 от 26.10.2018

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 
10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сур-
гуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительно-
му зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
учитывая ходатайство Администрации города о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел II «Градостроительные регла-
менты» «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешенной этажности Ж.5» (протокол от 
12.10.2018 № 238):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и прове-
сти публичные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования тако-
го проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по 
градостроительному зонированию.

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

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8103 от 26.10.2018

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 
10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая заявление граждан Шаромовой Светланы Борисовны, 
Зайцевой Оксаны Владимировны, Гониной Екатерины Юрьевны, заключение о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(протокол публичных слушаний от 06.09.2018 № 179), заключение комиссии по градостроитель-
ному зонированию (протокол от 12.10.2018 № 238):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства трехэтажного многоквартирного жилого дома мансардного типа в 41 микрорайоне города Сургута, 
мансардный этаж, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101046:51, по 
адресу: город Сургут, проезд Весенний, дом 1, а именно квартира № 17 общей площадью 42,4 кв. метра в 
части присоединения 42,9 кв. метра; квартира № 18 общей площадью 44,4 кв. метра в части присоедине-
ния 108,4 кв. метра; квартира № 24 общей площадью 58,6 кв. метра в части присоединения 75,3 кв. метра.

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 № 8055 от 25.10.2018

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 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроитель-
ному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 
12.10.2018 № 238):

1. Отклонить предложение гражданина Селина Владимира Владимировича о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в ча-
сти изменения границ территориальных зон: СХ.2 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате введения 
на земельном участке с кадастровым номером 86:03:0053601:463, расположенном по адресу: город Сур-
гут в районе Восточной объездной дороги, для размещения объекта обслуживания автотранспорта, в 
связи с тем, что территория испрашиваемого земельного участка относится к зоне сельскохозяйственно-
го использования объектов сельскохозяйственного назначения в соответствии с действующим генераль-
ным планом муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решением Ис-
полнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 60 от 25.10.2018

О введении режима повышенной готовности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении 
Порядка реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций», в целях оперативного решения вопросов по обеспечению комплексной без-
опасности в период проведения мероприятий, посвященных Дню народного единства:

1. Ввести режим повышенной готовности с 17.00 (время местное) 02 ноября 2018 года до 09.00 06 но-
ября 2018 года для органов управления, сил и средств Сургутского городского звена территориальной 
подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Установить местный уровень реагирования.
3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям уточнить план действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургу-

та» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»):
- уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
- организовать мониторинг опасных явлений погоды и техногенных процессов, способных привести 

к возникновению чрезвычайных ситуаций.
5. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад 

подведомственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре провести проверки объектов, которые планируется задействовать при проведении празд-
ничных мероприятий.

7. Рекомендовать руководителям организаций города:
- привести объектовые звенья Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в режим повышенной готовности;

- обеспечить незамедлительную передачу информации в МКУ «ЕДДС города Сургута» о происше-
ствиях, способных привести к чрезвычайным ситуациям;

- привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на 
возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными явлениями погоды и техно-
генными процессами, способными привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- уделять особое внимание безопасности пассажиров при осуществлении перевозок автомобиль-
ным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, а также при выполнении перевозок пассажиров 
по заказу.

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

9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации.

10. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 167 от 25.10.2018

О внесении изменения в некоторые постановления Главы города
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 застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении 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 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования 
и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию»:

1. Внести в постановления Главы города от 04.09.2018 № 140 «О назначении публичных слушаний», 
от 04.09.2018 № 141 «О назначении публичных слушаний», от 11.09.2018 № 152 «О назначении публичных 
слушаний», от 11.09.2018 № 153 «О назначении публичных слушаний», от 11.09.2018 № 154 «О назначении 
публичных слушаний» изменение, изложив абзац второй пункта 1 постановления в следующей редакции:

«Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по 
улице Энгельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00». 

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.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 169 от 26.10.2018

О внесении изменения в постановление Главы города от 02.10.2018
№ 163 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории квартала общественной застройки

П – 1 в Южном районе города Сургута»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Главы города от 02.10.2018 № 163 «О назначении публичных слушаний по 

проекту планировки и проекту межевания территории квартала общественной застройки П – 1 в Юж-
ном районе города Сургута» изменение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

«1. Назначить публичные слушания на 26.11.2018 в 18.00 по проекту планировки и проекту межева-
ния территории квартала общественной застройки П – 1 в Южном районе города Сургута».

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



№43 (876)
3 ноября 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8112 от 26.10.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.09.2016 № 7009 «Об утверждении регламента

сопровождения инвестиционных проектов в Администрации города
по принципу «одного окна»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 27.12.2013 № 590-п «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.09.2016 № 7009 «Об утверждении регла-
мента сопровождения инвестиционных проектов в Администрации города по принципу «одного 
окна» (с изменениями от 29.12.2017 № 11796) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 раздела I приложения к постановлению слова «управление экономики и стратегиче-
ского планирования» заменить словами «управление инвестиций и развития предпринимательства».

1.2. Пункт 3 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Инвестиционная площадка – земельный участок, включенный в порядке, установленном по-

становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п 
«О порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестицион-
ных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в реестр земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены юри-
дическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов».

1.3. Дополнить приложение к постановлению разделами VI, VII следующего содержания:
«Раздел VI. Порядок рассмотрения предложений и запросов инвестора, поступивших от Департа-

мента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. Предложение о подготовке ответа на обращение инвестора в целях получения информацион-

ных и консультационных услуг, поступившее от Департамента экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры как на бумажном носителе, так и по электронной почте, уполно-
моченный орган принимает к рассмотрению.

1.1. Уполномоченный орган в течение шести рабочих дней с даты поступления предложения от 
Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подготавли-
вает ответ инвестору по существу вопросов, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 раздела III на-
стоящего регламента. Копию ответа инвестора уполномоченный орган направляет посредством элек-
тронной почты в адрес Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

1.2. Уполномоченный орган в рамках подготовки ответа инвестору вправе привлекать при необ-
ходимости структурные подразделения Администрации города и ресурсоснабжающие организации.

2. Запрос информации, необходимой для подготовки ответа на обращение инвестора в целях по-
лучения информационных и консультационных услуг, поступивший от Департамента экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры как на бумажном носителе, так и по элек-
тронной почте, уполномоченный орган принимает к рассмотрению.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса от Департамен-
та экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подготавливает инфор-
мацию по существу вопросов, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 раздела III настоящего регла-
мента. При этом структурные подразделения Администрации города и ресурсоснабжающие органи-
зации обязаны оказывать содействие в подготовке информации в рамках своих компетенций. Срок 
предоставления информации от структурных подразделений Администрации города и ресурсоснаб-
жающих организаций составляет один рабочий день с момента поступления запроса от уполномочен-
ного органа.

Раздел VII. Порядок участия Администрации города в формировании и исполнении плана меро-
приятий по сопровождению инвестиционного проекта, реализуемого на территории муниципально-
го образования городской округ город Сургут (далее – План мероприятий)

1. Уполномоченный орган оказывает содействие куратору инвестиционного проекта, назначае-
мому в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 27.12.2013 № 590-п «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», в формировании Плана мероприятий посредством инфор-
мационной системы и в информационно-консультационном и организационном сопровождении ин-
вестиционного проекта по вопросам:

1.1. Предоставления инвестору информации о возможностях размещения инвестиционного про-
екта (инвестиционные площадки).

1.2. Предоставления информации о наличии/отсутствии объектов инженерной инфраструктуры 
для реализации инвестиционного проекта.

1.3. Консультирования по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта, в том 
числе о потенциальных возможностях, которые могут быть использованы при реализации инвестици-
онного проекта.

1.4. Оформления прав на земельный участок.
1.5. Согласования проектной документации на строительство, получения разрешения на строи-

тельство объекта и сдачи его в эксплуатацию.
1.6. Оформления необходимой для реализации инвестиционного проекта прочей разрешитель-

ной документации, в том числе в территориальных органах федеральной исполнительной власти, се-
тевых и ресурсоснабжающих организациях автономного округа.

2. Для реализации плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта, в том числе 
по вопросам, связанным с выделением земельного участка, подготовкой и выдачей разрешения на 
строительство, подключением к инженерным сетям, предоставлением финансовой поддержки из 
средств местного бюджета, уполномоченным органом могут быть привлечены структурные подраз-
деления Администрации города и ресурсоснабжающие организации». 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее по-
становление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8110 от 26.10.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.03.2016 № 1795 «Об осуществлении переданного органу местного

самоуправления отдельного государственного полномочия»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»: 
1. Внести в постановление Администрации города от 15.03.2016 № 1795 «Об осуществлении пере-

данного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия» (с изменениями 
от 15.07.2016 № 5301, 23.03.2017 № 1893) изменения, изложив приложения 1, 2 к постановлению в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2 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 01.09.2018.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 8110 № 25.10.2018

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, в которых предостав-
ление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям из многодетных 
семей, детям из малоимущих семей, обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразова-
тельной организации организуется путем привлечения предприятия общественного 

питания

№
п/п Наименование муниципальной общеобразовательной организации

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 
(3 – 11-е классы)

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салмановау ц д щ р у р д
3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2у ц д щ р у р д
4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный 

лицейц
5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хис-

матулина Василия Ивановичау
6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1у ц д щ р у р д ц
7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3у ц д щ р у р д ц
8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1
9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 3
10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4
11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5
12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6
13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 7
14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени Сибирцева А.Н.рц
15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9у ц д щ р у р д р д
16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметову у у д р д
17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12 у ц д щ р у р д р д
18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 13
19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 15
20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева
21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 19
22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 20
23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 22 имени Геннадия Федотовича  Пономаревад д р
24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 24
25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 25
26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 26
27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 27
28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29
29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30у ц д щ р у р д
30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31у ц д щ р у р д р д
31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 32
32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 44
33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 45
34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметову у у д р д
35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия» у ц д щ р у р д р
36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива»у ц д щ р у р д р
37 Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая 

(сменная) общеобразовательная школа № 1 (для учащихся очной формы обучения)щ р д у щ ф р у

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 8110№ 25.10.2018

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, в которых предостав-
ление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям из многодетных 
семей, детям из малоимущих семей, обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразова-
тельной организации организуется без привлечения предприятия общественного пи-

тания, путем приобретения продуктов питания и приготовления питания в пищеблоках 
организаций

№
п/п Наименование муниципальной общеобразовательной организации

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» (1, 2-е классы)у р у р р р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8172 от 30.10.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 28.08.2017 № 7601 «Об утверждении порядка заключения

соглашения о муниципально-частном партнерстве в муниципальном
образовании городской округ город Сургут»

В соответствии с решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Админи-
страции города», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.08.2017 № 7601 «Об утверждении порядка 
заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании город-
ской округ город Сургут» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «управление экономики и стратегического планирования» за-
менить словами «управление инвестиций и развития предпринимательства».

1.2. В пункте 4 постановления слова «заместителя главы Администрации города» заменить словами 
«заместителя Главы города».

1.3. В пункте 3.2 раздела I приложения к постановлению слова «заместитель главы Администрации 
города» заменить словами «заместитель Главы города». 

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 Шерстневу А.Ю. 
Глава города В.Н. Шувалов
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Ремонт в квартире с перерывом на отдых
Законом Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Об административных правонарушениях» 

предусмотрена ответственность за нарушение тишины и покоя граждан.
В 2017-2018 годах в указанный закон были внесены изменения в части, касающейся использования 

на повышенной громкости электробытовых приборов и проведения ремонтных работ в многоквартир-
ных жилых домах.

Новая редакция закона вступает в силу 20 ноября 2018 года.
Какие действия являются правонарушением?
- использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установ-

ленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках иные 
действия, нарушающие тишину и покой граждан с 22.00 до 8.00;

- использование на повышенной громкости бытовой электронной техники, в том числе звуковоспро-
изводящих устройств, в помещениях (в том числе встроенных и пристроенных) многоквартирных домов, 
нарушающее тишину и покой граждан, вне зависимости от времени суток;

- организация и проведение с 21.00 до 8.00 в жилой зоне строительных, ремонтных, погрузочно-раз-
грузочных и других работ, нарушающих тишину и покой граждан;

- организация и проведение в рабочие дни, в том числе в субботу, с 13.00 до 15.00 и с 21.00 до 8.00, а 
также в любое время в воскресные и нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме ремонтных 
работ, сопровождающихся повышенной громкостью и нарушающих тишину и покой граждан.

Какое наказание предусмотрено за указанные действия?
- предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на юридических 
лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Если привлекают к ответственности за совершение указанных действий повторно, ужесточа-
ется ли наказание?

Повторное совершение указанных действий влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

В каких случаях нарушение тишины и покоя не влекут административную ответственность?
Не влекут административную ответственность действия граждан, должностных лиц и юридических 

лиц, связанные с:
1) предупреждением, предотвращением, пресечением правонарушений;
2) предотвращением и ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных 

ситуаций, выполнением работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граж-
дан, функционированием объектов жизнеобеспечения населения, объектов транспортной инфраструк-
туры;

3) проведением по решению органов государственной власти и (или) органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований автономного округа публичных праздничных мероприятий;

4) подачей звуковых, в том числе специальных, сигналов в соответствии с Правилами дорожного дви-
жения Российской Федерации;

5) использованием пиротехнических средств в ночь с 31 декабря на 1 января (в новогоднюю ночь);
6) совершением публичных богослужений и других религиозных обрядов и церемоний.
Куда обращаться, в случае нарушения тишины и покоя?
В целях пресечения правонарушения, установления личности виновного лица и обстоятельств дела 

можно обращаться в письменном виде либо по телефонам дежурной части отделов полиции по террито-
риальной принадлежности.

В обращении необходимо указать следующую информацию: кто обращается, характер и источник 
шума, дату и время нарушения тишины и покоя.

Административная комиссия города Сургута

Заключение по корректировке проекта планировки улично-дорожной сети города 
ургута (в части красных линий) микрорайона 45: корректировка границ красных линий 
между земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101227:404, 
86:10:0101227:405, 86:10:0101227:388, 86:10:0101227:933 и улицей Семёна Билецкого.

На основании постановления Главы города от 04.09.2018 № 145 проведены публичные 
слушания по корректировке проекта планировки улично-дорожной сети города Сургута (в 
части красных линий) микрорайона 45: корректировка границ красных линий между земель-
ными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101227:404, 86:10:0101227:405, 
86:10:0101227:388, 86:10:0101227:933 и улицей Семёна Билецкого в соответствии с реше-
нием Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», в целях обеспечения участия населения горо-
да в осуществлении местного самоуправления.

Место проведения: зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного 
здания по улице Энгельса, 8, кабинет 513.

Дата и время проведения: 24.09.2018 в 18.00.
На публичных слушаниях присутствовало 15 человек.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и гра-

достроительства.
 Замечаний и предложений к корректировке проекта планировки улично-дорожной сети 

города Сургута (в части красных линий) микрорайона 45: корректировка границ красных ли-
ний между земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101227:404, 
86:10:0101227:405, 86:10:0101227:388, 86:10:0101227:933 и улицей Семёна Билецкого нет.

Указанная корректировка будет дополнительно рассмотрена на рабочей группе по рас-
смотрению проектов планировки и проектов межевания территории города 25.10.2018. 

В соответствии с установленным порядком, с учётом решений рабочей группы,с приложе-
нием протокола, полученных согласований, документация будет направлена Главе города 
для принятия решения об утверждении, либо об отклонении утверждения документации по 
корректировке проекта планировки улично-дорожной сети города Сургута (в части красных 
линий) микрорайона 45: корректировка границ красных линий между земельными участка-
ми с кадастровыми номерами 86:10:0101227:404, 86:10:0101227:405, 86:10:0101227:388, 
86:10:0101227:933 и улицей Семёна Билецкого.

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 Ю.В. Валгушкин

Секретарь публичных слушаний -главный специалист отдела генерального 
плана департамента архитектуры и градостроительства О.О. Ярушина

Решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурсного отбора 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на оказание комплекса 

услуг по подключению, информационно-технологическому и финансовому 
обслуживанию перевозчика в автоматизированной системе электронной оплаты 

проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут

На основании уведомления Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до рассмотрения 
жалобы по существу от 23.10.2018№ 05/ИТ-5711, организатором конкурса принято решение:

1. Возобновить прием заявок с 01.11.2018. 
2. Прием заявок продлить до 17 часов 00 минут 06 ноября 2018 года.
3. Дату и время вскрытия конвертов с заявками назначить на 10 часов 00 минут 07 ноября 2018 

года.
4. Разместить данное решение в официальных средствах массовой информации - газета «Сургут-

ские ведомости» и на официальном портале Администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8159 от 29.10.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования детей в городе
Сургуте на 2016 – 2020 годы»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 
2020 годы» (с изменениями от 28.08.2017 № 7552, 30.10.2017 № 9320, 10.01.2018 № 55, 28.03.2018 № 2021) 
следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 31.12.2013» заменить словами «от 13.12.2013».
1.2. В заголовке, тексте постановления и приложения к нему слова «на 2016 – 2020 годы» заменить сло-

вами «на 2016 – 2021 годы».
1.3. В пункте 2 раздела I приложения к постановлению слова «по 31.12.2020» заменить словами «по 

31.12.2021».
1.4. Пункт 4 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Число сертификатов дополнительного образования на период действия программы персонифици-

рованного финансирования:
Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Число сертификатов дополнительного образования, на конец 
года – всего, не более (ед.)

284 6 439 8 009 8 009 8 009 8 009

В том числе:
Число сертификатов дополнительного образования, предо-
ставляемых детям от 5 до 18 лет (кроме детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, препятствующими получению 
образования без создания специальных условий, детей-инва-
лидов), на конец года, не более (ед.)

232 6 199 7 739 7 739 7 739 7 739

Число сертификатов дополнительного образования, предо-
ставляемых детям с ограниченными возможностями здоро-
вья, препятствующими получению образования без создания 
специальных условий, детям-инвалидам в возрасте от 5 до 18 
лет, на конец года, не более (ед.)

52 240 270 270 270 270

1.5. Пункт 5 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Норматив финансового обеспечения одного сертификата дополнительного образования: 

Наименование образовательной про-
граммы

Норматив финансового обеспечения одного сертификата дополнительного
образования (руб.)р ру

2016 год
(с 01.11.2016 по 31.12.2016) 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Дополнительная общеразвивающая про-
граммар

4 281,72 17 965,71 19 868,85 19 872,90 19 876,41 19 876,41

Адаптированная дополнительная общераз-
вивающая программа для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов

4 281,72 19 039,68 26 374,68 26 367,30 26 370,45 26 370,45

1.6. Пункт 6 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Финансовое обеспечение программы персонифицированного финансирования осуществляется за 

счет средств местного бюджета города Сургута в рамках реализации муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы». Общий объем финансового обеспечения сертифика-
тов дополнительного образования на период действия программы персонифицированного финансирова-
ния представлен в приложении к настоящей программе». 

1.7. Программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в горо-
де Сургуте на 2016 – 2020 годы дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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 Пелевина А.Р. 
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 26.10.2018 №8159

Финансовое обеспечение программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2021 годы

Наименование показателя 2016 годд 2017 годд 2018 годд 2019 годд 2020 годд 2021 годд
Общий объем финансового обе-
спечения сертификатов дополни-
тельного образования на период 
действия программы персонифи-
цированного финансирования до-
полнительного образования де-
тей – всего, руб.ру

1 163 370,00 53 196 328,04 160 886 193,75 160 915 544,10 160 943 558,49 160 943 558,49

В том числе:
Объем финансового обеспечения 
сертификатов дополнительного об-
разования по дополнительным об-
щеразвивающим программам, руб.щ р щ р р ру

942 243,76 50 615 393,64 153 765 030,15 153 796 373,10 153 823 536,99 153 823 536,99

Объем финансового обеспечения 
сертификатов дополнительного 
образования по адаптированным 
дополнительным общеразвиваю-
щим программам для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, руб.д р д д ру

221 126,24 2 580 934,40 7 121 163,60 7 119 171,00 7 120 021,50 7 120 021,50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8204 от 30.10.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 25.04.2014 № 2800 «Об утверждении порядка предоставления

дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления
субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным

категориям граждан, проживающих на территории города,
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.04.2014 № 2800 «Об утверждении порядка 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления субсидий на стро-
ительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающих на территории горо-
да, на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 04.07.2014 № 4551, 16.06.2015 № 4081, 19.08.2015 № 5743, 
20.10.2015 № 7366, 13.11.2015 № 7899, 25.12.2015 № 9107, 20.04.2016 № 2996, 18.10.2016 № 7753, 05.04.2017 
№ 2369, 19.09.2017 № 8095, 13.02.2018 № 1018, 25.05.2018 № 3865) изменение, изложив пункт 1.5 раздела 1 
приложения к постановлению в следующей редакции: 

«1.5. Заявители, состоящие в списках очередности на предоставление субсидии и купившие (постро-
ившие) жилые помещения, индивидуальные жилые дома с установленным обременением в виде ипотеки 
в силу закона, сохраняют право на получение субсидии в случае, если заявители не перестали относиться 
к категориям граждан, указанных в пункте 1.1 настоящего порядка, и соблюдены требования к жилому 
помещению, индивидуальному жилому дому, установленные пунктом 4.8 настоящего порядка».

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.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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Информация для лиц, осуществивших строительство гаражей, расположенных по 
адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, о. Заячий, западнее ГСК № 96 «Сибиряк»

В настоящее время департаментом архитектуры и градостроительства Администрацией города Сур-
гута проводятся мероприятия по установлению лиц, осуществивших строительство гаражей, располо-
женных по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, о. Заячий, западнее ГСК № 96 «Сибиряк».

С целью проведения дальнейших мероприятий по вышеуказанным объектам, просим лиц осуще-
ствивших строительство объектов капитального строительства (гаражей), а также осуществляющих их 
эксплуатацию, обратиться в департамент архитектуры и градостроительства по адресу: г. Сургут, ул. Вос-
ход, д. 4, каб. 416, 419 (телефон: 8 (3462) 52-82-46, 8 (3462) 52-82-94).

ПРИКАЗ Департамента финансов города № 305 от 30.10.2018

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 22.01.2014 № 3 «Об утверждении Порядка ведения учета и осуществления хранения де-
партаментом финансов Администрации города  исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципаль-
ных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в департаменте финансов и иных доку-

ментов, связанных с их исполнением»
В целях уточнения порядка ведения учета и осуществления хранения департаментом финансов Администрации города исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на сред-

ства муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в департаменте финансов и иных документов, связанных с их исполнением ПРИ-
КАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 22.01.2014 № 3 «Об утверждении Порядка ведения учета и осуществления хранения департаментом финансов Администрации города исполнитель-
ных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в департаменте финансов и 
иных документов, связанных с их исполнением» (с изменениями от 29.03.2016 № 24, от 18.12.2017 № 357) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 приказа изложить в следующей редакции: 
«Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий приказ:
- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой информации;
- в справочно-правовые системы.».
1.2. В абзаце первом пункта 16 приложения к приказу слова «за исключением операций по исполнению исполнительных документов» дополнить словами «и решения налогового органа»;
1.3. В абзаце первом пункта 22 приложения к приказу слова «за исключением операций по исполнению исполнительных документов» дополнить словами «и решения налогового органа».
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий приказ:
- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой информации;
- в справочно-правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента финансов Смолдыреву С.Б.

Директор департамента Е.В. Дергунова

ПРИКАЗ Департамента финансов города № 306 от 30.10.2018

О внесении изменений в приказ департамента финансов Администрации города от 18.02.2014 № 8 «О порядке открытия и ведения лицевых счетов
главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

для учета операций по исполнению бюджета городского округа город Сургут»
В целях уточнения порядка открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета для 

учета операций по исполнению бюджета городского округа город Сургут ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 18.02.2014 № 8 «О порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных админи-

страторов источников финансирования дефицита бюджета для учета операций по исполнению бюджета городского округа город Сургут» (с изменениями от 04.08.2014 № 135, от 21.03.2016 № 15, от 11.10.2016 № 252) 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1 приложения к приказу слова «муниципальному бюджетному, автономному учреждению» заменить словами «муниципальному бюджетному учреждению, муниципальному автономному учреждению,»;
1.2. в пункте 1.3 приложения к приказу слова «и (или) исполнение бюджетных» дополнить словами «и денежных»;
1.3. абзац третий пункта 1.4 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«- расчетный счет, открытый департаменту финансов в Расчетно-кассовом центре г. Сургут Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – РКЦ) 

для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (залоги, задатки).»;
1.4. в пункте 3.3.2 приложения к приказу слова «муниципального бюджетного, автономного учреждения» заменить словами «муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учреждения,»;
1.5. в пункте 3.3.3 приложения к приказу слова «муниципального бюджетного, автономного учреждения» заменить словами «муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учреждения,»;
1.6. в абзаце втором пункта 4.4 слова «Главой города» дополнить словами «(либо лицом, исполняющим обязанности Главы города, в период временного отсутствия)»;
1.7. абзац четвертый пункта 6.3 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«- объем принятых и зарегистрированных в установленном порядке бюджетных и денежных обязательств текущего финансового года и планового периода;»;
1.8. в приложении 10 «Отчет о состоянии лицевого счета Клиента» к Порядку пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Остаток принятых к учету бюджетных и денежных обязательств всего».
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования, за исключением положений пунктов 1.2, 1.7, 1.8 которые вступают в силу с 01.01.2019.
3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий приказ:
- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и размещения на официальном портале Администрации города;
- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой информации;
- в справочно-правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента финансов Смолдыреву С.Б.

Директор департамента Е.В. Дергунова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8206 от 30.10.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.07.2014 № 4694 «Об определении случаев осуществления

банковского сопровождения контрактов»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банков-
ского сопровождения контрактов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1.Внести в постановление Администрации города от 08.07.2014 № 4694 «Об определении случаев осу-
ществления банковского сопровождения контрактов» (с изменениями от 23.12.2014 № 8735, 06.04.2016 № 
2548, 06.07.2016 № 5015, 13.06.2017 № 4863, 18.07.2017 № 6222, 26.01.2018 № 607) следующие изменения:

1.1.Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа го-
род Сургут (за исключением оказания финансовых услуг по предоставлению кредита кредитной органи-
зации на финансирование дефицита бюджета городского округа город Сургут, а также для погашения дол-
говых обязательств муниципального образования), осуществляется в соответствии с Правилами осущест-
вления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»:

а) в виде банковского сопровождения контракта, заключающегося в проведении банком, привлечен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком мониторинга расчетов в рамках испол-
нения контракта, в следующих случаях:

- если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 200 миллионов рублей (за исключением 
случаев заключения контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов капи-
тального строительства);

- если начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству (реконструк-
ции) объектов капитального строительства (цена контракта, заключаемого с единственным подрядчи-
ком) составляет не менее 50 миллионов рублей;

б) в виде расширенного банковского сопровождения контракта, предусматривающего оказание бан-
ком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, услуг, позволяющих 
обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта, в сле-
дующих случаях:

- если начальная (максимальная) цена контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) состав-
ляет не менее 5 миллиардов рублей (за исключением случаев заключения контрактов на выполнение ра-
бот по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства);

- если начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству (реконструк-
ции) объектов капитального строительства (цена контракта, заключаемого с единственным подрядчи-
ком) составляет не менее 500 миллионов рублей».

1.2. абзац первый пункта 11 постановления изложить в следующей редакции: 
«11. Расширенное банковское сопровождение, предусмотренное абзацем третьим подпункта «б» 

пункта 1, применяется с 01.01.2019».
1.3. В абзаце втором пункта 11 постановления слова «не менее ста миллионов рублей» заменить сло-

вами «не менее 500 миллионов рублей».
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 Шерстневу А.Ю. 

Глава города В.Н. Шувалов

Департамент финансов сообщает
Сведения о численности работников органов местного самоуправления, работников муниципаль-

ных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2018 года.

Показатель, ед. изм.д Фактическое исполнение
Расходы на денежное содержание работников органов местного само-

управления всего, тыс. руб.у р ру
744 692

• из них расходы на денежное содержание муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, тыс. руб.р у р ру

656 303

Численность работников органов местного самоуправления всего, чел.р р у р 813
• из них численность муниципальных служащих органов местного са-

моуправления, чел.у р
701

Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. 
руб.ру

6 597 004

Численность работников муниципальных учреждений, чел.р у ц у р д 13 602
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 42 от 30.10.2018

О плане работы Думы города на ноябрь 2018 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 29.05.2018 № 285-VI ДГ), в целях организации деятельности Думы города:
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 13 – 20 ноября 2018 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по вопросам проекта повестки дня двадцать первого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно приложению 

1 к постановлению;
2) 20 ноября 2018 года заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута;
3) 22 ноября 2018 года в 10.00 двадцать первое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня согласно приложению 2 к постановлению.
2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложений субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.
3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города:
1) не позднее 2 ноября 2018 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект повестки дня двадцать первого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном Регла-

ментом Думы города;
2) не позднее 7 ноября 2018 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вносимым в проект повестки дня двадцать первого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установ-

ленном Регламентом Думы города.
4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента представления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня двадцать первого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня двадцать первого заседания Думы города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слу-

шаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города;
3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города заключения 

по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня двадцать первого заседания Думы города.
6. Администрации города представить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и присутствующих по вопросам проекта повестки дня двадцать первого заседания Думы города и вопросам, выносимым для 

рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 30.10.2018 № 42

График заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний на ноябрь 2018 года

№
п/п Вопрос Статус вопроса Инициатор во-

просар
Основание для рассмо-

тренияр
Ответственный за 

подготовкуу
13 ноября 2018 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикеур у р

1. О реализации мер по обеспечению доступности учреждений культуры для маломобильных групп граждан, разработанных по итогам проведения независимой
оценки качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры (в рамках средств бюджета города на 2018 год). О планах на 2019 год по реше-
нию данной проблемы (перечень учреждений, виды работ, финансирование)д р р у р д д р ф р

Вопрос для рассмотрения
на заседании комитета

Председатель 
комитета 
Слепов М.Н.

План работы на II полуго-
дие 2018 года, перенесен с
октября 2018 годар д

Администрация
города

2. О выполнении мероприятий «дорожной карты» по обеспечению парковочными местами учреждений здравоохранения ХМАО – Югры, находящихся на террито-
рии города Сургутар р д ур у

Вопрос для рассмотрения
на заседании комитетад

Депутат Думы
города Гуз Д.Г.р д у Д

План работы 
на II полугодие 2018 годау д д

Администрация
городар д

3. О выполнении решения комитета, принятого на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике от 18.09.2018 по вопросу, касающемуся
реализации мероприятий комплексного плана по обеспечению безопасности на пути к образовательным учреждениям города (в том числе с предоставлением
информации на вопросы депутатов, озвученные в ходе рассмотрения вопроса)ф р ц р д у у д р р р

Вопрос для рассмотрения
на заседании комитета

Председатель 
комитета 
Слепов М.Н.

Дополнительный вопрос,
протокол заседания коми-
тета от 18.09.2018 № 15

Администрация
города

4. О выполнении решения комитета, принятого на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике от 18.09.2018 по вопросу, касающемуся
результатов работы по устранению дефектов в детских садах, заказчиком которых выступало МКУ «УКС», УКС Тюменской области (ХМАО-Югры)

Вопрос для рассмотрения
на заседании комитета

Председатель 
комитета 
Слепов М.Н.

Дополнительный вопрос,
протокол заседания коми-
тета от 18.09.2018 № 15

Администрация
города

14 ноября 2018 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядкуу у ур у р р р у ф р р р у
1. О внесении изменений в решение Думы города от 29.03.2016 № 851-V ДГ «О порядке определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности, при заключении договоров купли продажи без проведения торгов»
Вопрос для рассмотрения
на заседании Думы города

Глава города
Шувалов В.Н.

Дополнительный вопрос,
письмо Главы города (вх.
№ 18-01-2406/18-0 
от 26.10.2018)

Администрация
города

2. О мерах, принятых Администрацией города по недопущению (пресечению) незаконного строительства объектов капитального строительства на территории го-
рода в рамках установленных полномочий, и достигнутых результатах (с обозначением двух подходов: на земельных участках, являющихся муниципальной соб-
ственностью или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в частной собственности, с указанием адре-
са, территориальной зоны, цели, данных застройщика (собственника), вида нарушения (отсутствие/несоответствие разрешительной документации), сроков вы-
полнения каждого действия)д д

Вопрос для рассмотрения
на заседании комитета

Председатель 
комитета 
Голодюк В.И.

План работы 
на II полугодие 2018 года

Администрация
города

3. О результатах мероприятий по недопущению безрецептурного отпуска лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием, проведённых Ад-
министрацией города, УМВД России по городу Сургуту с участием Территориального органа Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО (с
учётом результатов рабочего совещания от 23.05.2018)у р у ру у

Вопрос для рассмотрения
на заседании комитета

Председатель 
комитета 
Голодюк В.И.

План работы на II полуго-
дие 2018 года, перенесен с
октября 2018 годар

Администрация го-
рода, УМВД России
по городу Сургутур у ур у уу у у у

15 ноября 2018 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществуу у у ур у р у ф у у
1. О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности на постоян-

ной основе и должности муниципальной службы»д у ц у
Вопрос для рассмотрения
на заседании Думы городад Ду р д

Глава города
Шувалов В.Н.у

План работы 
на II полугодие 2018 годау д д

Администрация
городар д

2. О реализации права органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут
на создание муниципальной пожарной охраны

Вопрос для рассмотрения
на заседании Думы города

Глава города
Шувалов В.Н.

Дополнительный вопрос,
письмо Главы города (вх.
№ 18-01-2406/18-0 
от 26.10.2018)

Администрация
города

3. О выполнении поручения, оформленного постановлением Председателя Думы города от 30.06.2018 № 25 (о предоставлении Администрацией города в срок до
01.11.2018 информации о наличии движимого и недвижимого имущества, переданного в аренду или не используемого при осуществлении полномочий органов
местного самоуправления и финансово-хозяйственной деятельности структурными подразделениями Администрации города, муниципальными учреждения-
ми и муниципальными унитарными предприятиями по состоянию на 01.06.2018 с отражением характеристик имущества, сроков нахождения в аренде или отсут-
ствия возможности его использования, балансовой и остаточной стоимости, затрат по его содержанию, а также перспективах дальнейшего использования тако-
го имущества (возможность использования по назначению, сдача в аренду, отчуждение или иные предложения)ущ д р ду у д р д

Вопрос для рассмотрения
на заседании комитета

П р е д с е д а т е л ь
Думы города,
председатель
комитета 
Красноярова Н.А.

Постановление Председа-
теля Думы города
от 30.06.2018 № 25

Администрация
города

4. О выполнении поручения, оформленного постановлением Председателя Думы города от 30.06.2018 № 26 (о предоставлении Администрацией города в срок до
01.11.2018 информации в разрезе структурных подразделений Администрации города, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
по состоянию на 01.06.2018: 1) о наличии разработанных, но не реализованных проектно- изыскательских работах и эскизных проектах, их стоимости с отраже-
нием перспектив их дальнейшего использования в ближайшие три года (возможность применения, необходимость корректировки (с отражением ориентиро-
вочной стоимости проведения необходимой корректировки), списание или иные предложения); 2) о наличии объектов незавершённого строительства, их сто-
имости и перспективах их завершения и ввода в эксплуатацию (с отражением ориентировочной стоимости и сроков их завершения и ввода в эксплуатацию или
иные предложения)р

Вопрос для рассмотрения
на заседании комитета

П р е д с е д а т е л ь
Думы города,
председатель
комитета 
Красноярова Н.А.

Постановление Председа-
теля Думы города
от 30.06.2018 № 26

Администрация
города

16 ноября 2018 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию городау у у ур у р р у у р у р р
1-2. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

на территории города Сургута»рр р р д ур у
Вопрос для рассмотрения
на заседании Думы городад Ду р д

Глава города
Шувалов В.Н.у

План работы 
на II полугодие 2018 годау д д

Администрация
городар д

3. О выполнении поручения, оформленного постановлением Председателя Думы города от 04.07.2018 № 28 (о подготовке изменений в муниципальные правовые 
акты с целью упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических
лиц)ц

Вопрос для рассмотрения
на заседании комитета

Депутат Думы
города Гужва Б.Н.

Дополнительный вопрос
(протокол комитета
от 23.10.2018 № 17)

Администрация
города

4. О результатах работы Администрации города по вопросу о возможности использования сооружения «Мост через реку Сайма в городе Сургуте» в качестве авто-
мобильного при одностороннем движении легкового автотранспорта с улицы Энергетиков в сторону СурГУр д р д р р у ц р р у ур

Вопрос для рассмотрения
на заседании комитетад

Депутат Думы го-
рода Слепов М.Н.р д

План работы 
на II полугодие 2018 года у д д

Администрация
городар д

5. О результатах разработки схемы организации дорожного движения с целью разгрузки улиц города Сургута от грузового транспорта и строительной техники Вопрос для рассмотрения
на заседании комитета

Председатель 
комитета 
Пономарев В.Г.р

План работы 
на II полугодие 2018 года 

Администрация
города

6. О письме депутата Думы ХМАО – Югры Айсина Р.Р. по вопросу о заторах на автомобильных дорогах города, вариантах и возможностях решения данной проблемы Вопрос для рассмотрения
на заседании комитета

Председатель 
комитета 
Пономарев В.Г.р

Дополнительный вопрос Администрация
города

7. О письме депутата Думы ХМАО – Югры Кандакова И.С. по вопросу реализации договора о развитии застроенной территории – части микрорайона 21-22 города
Сургута (в том числе о выполнении на текущую дату сторонами условий договора; наличии отставания или неисполнения мероприятий договора и их причинах;
о контроле Администрации города за соблюдением графика строительства каждого объекта; о соответствии проекта планировки и межевания нормативам гра-
достроительного проектирования в части обеспеченности парковочными местами, объектами благоустройства (зелёными насаждениями), объектами социаль-
ной инфраструктуры; о сохранении зелёной аллеи в рамках проекта планировки)фр ру ур р р р р

Вопрос для рассмотрения
на заседании комитета

Председатель 
комитета 
Пономарев В.Г.

Дополнительный вопрос Администрация
города

8. Об итогах выполнения в 2018 году плана мероприятий по благоустройству дворовых территорий Вопрос для рассмотрения
на заседании комитета

Председатель 
комитета 
Пономарев В.Г.р

Дополнительный вопрос Администрация
города

9. О подходах Администрации города в организации наружного освещения территории города (планы по организации освещения на местах, где оно отсутствуют
за счёт средств бюджета города, результаты работы с инвесторами по строительству линий уличного освещения)

Вопрос для рассмотрения
на заседании комитета

Заместитель Пред-
седателя Думы го-
рода Кириленко
А.М.

Дополнительный вопрос Администрация
города

20 ноября 2018 года (14-30) – депутатские слушанияу ур у у
1. Вопросы двадцать первого заседания Думы городар р у ру

20 ноября 2018 года (16-00) – заседание фракции политической партии «Единая Россия»р фр р

22 ноября 2018 года (10-00) – двадцать первое заседание Думы городаур р у р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 30.10.2018 № 37

Проект

Повестка дня
двадцать первого заседания Думы города

22 ноября 2018 года
10-00.

Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4

1. О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

2. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

3. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8035 от 24.10.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право

организации розничного рынка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 
17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, экспертизы и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.08.2018 № 1353 
«Об утверждении положения об отделе потребительского рынка и защиты прав потребителей Ад-
министрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организа-
ции розничного рынка» (с изменениями от 06.08.2013 № 5630, 28.05.2014 № 3571, 08.10.2014 № 6836,
29.04.2015 № 2883, 04.02.2016 № 691, 08.04.2016 № 2652, 01.08.2016 № 5777, 20.09.2016 № 7032, 16.06.2017 №
5071, 04.12.2017 № 10546, 04.04.2018 № 2161, 06.06.2018 № 4240, 08.06.2018 № 4309) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В тексте и приложениях 1, 2, 3, 4 к административному регламенту предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» слова «управление экономи-
ки и стратегического планирования» в соответствующих падежах заменить словами «отдел потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей» в соответствующих падежах.

1.2. В тексте слова «специалист отдела» в соответствующих падежах заменить словами «специалист 
уполномоченного органа» в соответствующих падежах.

1.3. Абзац второй пункта 2 раздела II признать утратившим силу.
1.4. Абзац третий подпункта 3.1 пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции: 
«Телефоны для справок: 8 (3462) 23-04-65, 52-21-88, 52-21-05 телефон/факс».
1.5. Абзац тринадцатый пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции: 
«- распоряжением Администрации города от 21.08.2018 № 1353 «Об утверждении положения об от-

деле потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города».
1.6. Подпункт 8.11 пункта 8 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-

вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона № 210-ФЗ».

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 Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7998 от 24.10.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер
дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации

расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего
пользования отдельным категориям населения»

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
части установления дополни- тельных гарантий граждан при получении государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке раз-
работки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной 
социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском 
транспорте общего пользования отдельным категориям населения» (с изменениями от 20.05.2014 
№ 3321, 30.06.2014 № 4367, 29.09.2014 № 6655, 28.01.2015 № 456, 09.06.2015 № 3929, 25.09.2015 № 6728, 
08.02.2016 № 801, 20.06.2016 № 4559, 16.08.2016 № 6177, 20.10.2016 № 7815, 15.03.2017 № 1688, 28.06.2017 
№ 5504, 20.11.2017 № 9851, 04.05.2018 № 3134, 09.07.2018 № 5215) изменение, дополнив раздел 2 прило-
жения к постановлению после пункта 2.15 пунктом 2.151 следующего содержания:

«2.151. Управление, МКУ «МФЦ г. Сургута» не вправе требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

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 с момента его опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 18.10.2018.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 171 от 02.11.2018

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
планировки и проекта межевания территории микрорайона 38 города

Сургутав части упорядочения застройки
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, ре-
шением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в городе Сургуте», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Сибпромстрой-Югория»:

1. Назначить публичные слушания по корректировке проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории микрорайона 38 города Сургута в части упорядочения застройки.

2. Провести публичные слушания 19.11.2018.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 

город Сургут, улица Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 19.00.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства.
5. 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 пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, 
телефон: (3462) 52-82-32, а также на официальном портале Администрации города в разделе НОВОСТИ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО».

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 09.11.2018
включительно участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в уполномоченный орган (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320, в 

рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32) или на адрес электронной почты:
dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
- разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города до 

05.11.2018;
- разместить на официальном портале Администрации города заключение о результатах публичных 

слушаний в срок не менее одного месяца и более трех месяцев со дня опубликования настоящего поста-
новления.

8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
- опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости» до 05.11.2018;
- опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных слушаний в 

срок не менее одного месяца и более трех месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства ХМАО-ЮГРЫ № 392П от 25.10.2018

Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам

населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
за III квартал 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЭ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
5 апреля 2013 года № 24-оз «О потребительской корзине и порядке установления величины про-
житочного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» Правительство Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1.Установить величину прожиточного минимума в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре за 
III квартал 2018 года:

в среднем на душу населения - 14512 рублей;
для трудоспособного населения - 15646 рублей;
для пенсионеров - 11893 рубля;
для детей - 14464 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -
 Югры  Г.Ф.Бухтин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8221 от 30.10.2018

О перекрытии движения автотранспорта 04 ноября 2018 года
В связи с проведением городского мероприятия «История России. Знать и помнить!», посвя-

щенного Дню народного единства:
1. Произвести перекрытие движения автотранспорта 04 ноября с 12.30 до 14.00 по улице Сибирской 

на участке от дома 12 до улицы 30 лет Победы. 
2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту обеспечить 

безопасность дорожного движения в районе перекрываемого участка.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Об итогах проведения месячника по профилактике пожаров
 в жилищном фонде города

В соответствии с распоряжением Администрации города от 13 сентября 2018 года №1481 «О 
проведении мероприятий по предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде» с 1 
октября  по 31 октября  2018 года проводились мероприятия по соблюдению требований пожар-
ной безопасности в жилищном фонде.

По состоянию на 31октября 2018 года организации, в управлении которых находится жилищный 
фонд, выполнили следующие мероприятия:

- провели противопожарные инструктажи с жильцами 11056 квартир;
- проверили и привели в соответствие с требованиями пожарной безопасности освещение путей 

эвакуации, общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы в 2842 жилых домах;
- проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность по-

жарных кранов пожарными рукавами и стволами в 103 жилых домах;
- разместили 2147 обращения (памятки, плакаты) по соблюдению мер пожарной безопасности на 79 

стендах «01- информирует» в микрорайонах города.
СГМУП «Городские тепловые сети» провела проверку 376 пожарных гидранта, состоящих на балансе 

предприятия. Обновлено 34 указателей пожарных гидрантов, покрашено 44 люка пожарных гидрантов.
Проведено 34 собрания с населением, на которых доведена обстановка с пожарами и их последстви-

ями, основные требования пожарной безопасности в отопительный период, порядок вызова пожарной 
охраны. 

Во время проведения месячника по профилактике пожаров в жилищном фонде города наиболее ак-
тивными участниками явились: ООО «Уют», ООО «УК ДУЗ ЦЖР», ООО «УК ДЭЗ ВЖР», ООО УК «Запад», ООО 
«УК РЭУ №  8», ООО УК  «Сервис-3», ООО УК «Система», ТСЖ «Майское», ТСЖ «На Тихом», ООО УК «ЗАСК», 
ООО «Жилколхозсервис», СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал».

Руководство других управляющих компаний недостаточно уделяет внимание к организации прове-
дения месячника.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года произошло снижение на 1%  количества пожаров в 
жилых домах.

Цели и задачи запланированных мероприятий в период проведения месячника по профилактике 
пожаров в жилищном фонде города выполнены.

За время проведения месячника активизирована работа по обучению населения мерам пожарной 
безопасности, уделено особое внимание профилактике пожаров и действиям людей при пожаре.

Уважаемые горожане! В целях недопущения гибели и травматизма людей на пожарах,  управление 
по делам ГО и ЧС Администрации города рекомендует жителям города соблюдать элементарные прави-
ла пожарной безопасности. 

Не применять неисправные и самодельные электроприборы, не допускать перегрузок электросе-
тей, эксплуатировать печи в исправном состоянии. Содержать в исправном состоянии системы противо-
пожарной защиты и средства пожаротушения. Оставлять во дворах проезды между припаркованными 
машинами достаточной ширины, для проезда и маневрирования пожарной техники.

При возникновении пожара вызвать пожарную охрану по телефону 01 с мобильного телефона 112 и 
принять меры к тушению пожара первичными средствами. 

Помните, соблюдение элементарных правил пожарной безопасности позволит избежать беды!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8217 от 30.10.2018

О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 год и плановый
период 2020 – 2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 02.03.2016 № 1520 «Об ут-
верждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на среднесрочный период»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов согласно приложению.
2. Направить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов с проектом решения Думы города о бюд-

жете в Думу города.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 30.10.2018 № 8217 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов

Показатели Единица
измерения

2017 год 
отчет

2018 год 
оценка

2019 год 2020 год 2021 год
прогнозр

вариант консер-
вативный

вариант 
базовый

вариант кон-
сервативныйр

вариант 
базовый

вариант кон-
сервативныйр

вариант
базовый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Производство товаров и услуг *у ур р у у
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам эконо-
мической деятельности в ценах соответствующих лету

млн.руб. 665611,6 709954,7 681047,4 686710,3 704386,8 717301,2 738497,4 757963,4

Индекс физического объема ф % 95,2 101,7 91,6 92,3 99,7 100,3 100,8 101,5
Индекс цен % 110,7 104,9 104,7 104,8 103,7 104,2 104,0 104,2
1.1. Промышленное производство *р р
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей про-
мышленной продукции в ценах соответствующих летр у у

млн.руб. 458988,6 482923,6 440021,1 443181,6 448402,8 456395,6 468156,5 477756,0

- индекс физического объемаф % 104,9 99,9 86,7 87,3 98,3 98,8 99,9 100,4
- индекс цен % 110,1 105,3 105,1 105,1 103,6 104,3 104,5 104,3

В том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых млн.руб.ру 4548,1 4794,6 5001,1 5030,4 5237,0 5308,5 5494,8 5597,1
- индекс физического объемаф % 89,5 100,4 100,2 100,4 100,4 100,6 100,5 100,8
- индекс цен % 119,1 105,0 104,1 104,5 104,3 104,9 104,4 104,6
Обрабатывающие производствар р млн.руб.ру 368185,3 390093,2 339265,9 342104,9 343481,7 350915,4 359289,1 367613,3
- индекс физического объемаф % 107,0 100,5 82,8 83,4 97,8 98,3 99,8 100,4
- индекс цен % 111,4 105,5 105,0 105,1 103,5 104,3 104,8 104,4

в том числе: 
производство пищевых продуктовр р у млн.руб.ру 1287,7 1291,3 1353,0 1370,4 1420,5 1454,7 1471,7 1525,4
- индекс физического объемаф % 97,4 99,3 101,0 102,0 101,1 102,0 101,3 101,9
- индекс цен % 101,4 101,0 103,7 104,0 103,8 104,1 102,3 102,9
производство текстильных изделийр млн.руб.ру 2,42 2,53 2,66 2,68 2,81 2,85 2,90 2,98
- индекс физического объемаф % 423,8 102,5 101,2 101,8 101,3 102,0 101,4 102,3
- индекс цен % 110,0 101,7 104,1 104,1 104,3 104,3 101,8 102,2

деятельность полиграфическая и копирование носителей информациир ф р ф р млн.руб.ру 110,8 109,3 112,7 114,1 117,2 119,7 121,1 124,5
- индекс физического объемаф % 84,0 93,8 99,0 99,5 99,4 100,0 100,0 100,6
- индекс цен % 106,5 105,2 104,2 104,9 104,6 104,9 103,3 103,4

производство кокса и нефтепродуктовр ф р у млн.руб.ру 361484,3 382360,0 330817,9 333562,0 334521,4 341779,5 349860,2 357888,2
- индекс физического объемаф % 107,0 100,3 82,4 83,0 97,7 98,2 99,7 100,3
- индекс цен % 111,6 105,5 105,0 105,1 103,5 104,3 104,9 104,4
производство резиновых и пластмассовых изделийр р млн.руб.ру 2,84 3,01 3,17 3,21 3,36 3,43 3,56 3,65
- индекс физического объемаф % 1016,3 102,0 101,8 102,3 102,0 102,5 102,3 102,8
- индекс цен % 111,6 104,1 103,4 104,2 104,1 104,2 103,3 103,5

производство прочей неметаллической минеральной продукциир р р р у млн.руб.ру 2132,0 2223,5 2625,4 2661,6 2787,4 2845,6 2994,1 3094,4
- индекс физического объемаф % 92,2 100,3 112,8 114,0 101,3 101,7 104,1 104,7
- индекс цен % 108,7 104,0 104,7 105,0 104,8 105,1 103,2 103,9

производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудованияр р ру млн.руб.ру 96,1 862,6 914,8 923,7 972,1 991,2 1022,3 1051,5
- индекс физического объемаф % 97,8 858,1 101,0 101,6 101,3 101,9 101,7 102,2
- индекс цен % 97,5 104,6 105,0 105,4 104,9 105,3 103,4 103,8

производство машин и оборудования, электрооборудования и прочих транспортных средствр ру р ру р р р р млн.руб.ру 2839,0 3009,0 3204,6 3231,4 3425,0 3479,1 3580,6 3678,4
- индекс физического объемаф % 144,4 101,9 101,3 101,8 101,5 102,0 101,7 102,2
- индекс цен % 96,8 104,0 105,1 105,5 105,3 105,6 102,8 103,5
производство прочих готовых изделийр р млн.руб.ру 230,2 232,0 231,5 235,7 232,0 239,5 232,7 244,3
- индекс физического объемаф % 92,1 99,5 99,0 99,8 99,2 100,0 99,4 100,5
- индекс цен % 99,1 101,3 100,8 101,8 101,0 101,6 100,9 101,5
Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздухар р р р у млн.руб.ру 83207,3 84868,6 92453,6 92736,0 96200,1 96666,9 99755,9 100882,3
- индекс физического объемаф % 97,9 97,5 103,4 103,7 100,1 100,2 100,2 100,4
- индекс цен % 104,3 104,6 105,4 105,4 104,0 104,0 103,5 103,9
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  р р у р млн.руб.ру 3048,0 3167,2 3300,5 3310,4 3484,0 3504,8 3616,8 3663,3
- индекс физического объемаф % 96,5 100,3 100,2 100,5 101,5 101,8 100,3 100,6
- индекс цен % 106,4 103,6 104,0 104,0 104,0 104,0 103,5 103,9

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении р р р у ур р
Электроэнергияр р млн.кВт.ч 52226,0 51000,5 52805,4 52942,0 52906,3 53111,8 53012,1 53346,7
Теплоэнергияр тыс.Гкал 3634,2 3469,4 3492,6 3527,9 3420,0 3487,8 3421,0 3503,9
Конструкции и детали железобетонныеру тыс.куб.му 202,9 203,5 229,5 232,0 232,5 236,0 242,0 247,0
Хлеб и хлебобулочные изделияу тонн 12530,3 12590,0 12650,0 12740,0 12720,0 12910,0 12810,0 13090,0
Кондитерские изделияр тонн 300,3 300,9 300,9 302,0 303,2 303,6 306,0 305,4
Колбасные изделия тонн 7109,0 7415,0 7571,0 7689,0 7738,0 7935,0 7916,0 8165,0
Мясные полуфабрикатыуф ру тонн 1243,0 725,3 728,7 731,0 732,1 736,1 735,6 740,7
1.2. Сельское хозяйство
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующих летр р у р у млн.руб.ру 752,8 800,5 833,0 842,6 866,1 886,0 899,3 930,1
- индекс физического объемаф % 101,2 101,6 100,6 101,7 100,6 101,8 100,5 101,6
- индекс цен % 103,4 104,7 103,4 103,5 103,4 103,3 103,3 103,3

в том числе:
продукция растениеводствар у р млн.руб.ру 736,0 783,1 814,9 824,4 847,3 867,0 879,8 910,2
- индекс физического объемаф % 101,2 101,6 100,6 101,7 100,6 101,8 100,5 101,6
- индекс цен % 103,5 104,7 103,4 103,5 103,4 103,3 103,3 103,3

продукция животноводствар у млн.руб.ру 16,8 17,4 18,1 18,2 18,8 19,0 19,5 19,9
- индекс физического объемаф % 101,0 100,8 100,3 100,7 100,2 100,7 100,1 100,6
- индекс цен % 101,9 102,5 103,5 104,1 104,1 103,7 103,5 103,8

1.3. Строительство и инвестиции *р
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих летф р у
- в ценах соответствующих лету млн.руб.ру 29995,5 32127,8 26618,1 34272,1 24123,5 36622,1 23954,3 46841,5
- индекс физического объемаф % 97,8 104,0 79,5 102,2 87,1 102,6 96,5 123,0
- индекс цен % 104,6 103,0 104,2 104,4 104,0 104,1 102,9 104,0
В том числе по видам экономической деятельности: 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводствор р млн.руб.ру 44,5 40,5 0,0 41,2 0,0 42,9 0,0 43,2
- индекс физического объемаф % 85,1 88,4 0,0 97,5 0,0 100,0 0,0 96,9

Добыча полезных ископаемых млн.руб.ру 2605,3 4361,2 4554,3 4690,0 2195,7 3591,2 1808,3 3359,8
- индекс физического объемаф % 77,9 162,5 100,2 103,0 46,3 73,5 80,0 90,0

Обрабатывающие производствар р млн.руб.ру 265,0 779,1 283,1 3628,2 351,0 6061,1 192,8 5052,5
- индекс физического объемаф % 31,2 285,4 34,9 446,2 119,1 160,4 53,4 80,2

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздухар р р р у млн.руб.ру 14056,0 13976,6 9704,5 12333,7 9707,2 12827,9 9717,1 13191,2
- индекс физического объемаф % - 96,5 66,6 84,6 96,1 99,9 97,2 98,9
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязненийр р у р млн.руб.ру 562,0 489,4 440,3 500,3 444,9 507,9 457,6 530,5
- индекс физического объемаф % - 84,5 86,3 97,9 97,1 97,5 99,9 100,5
Строительствор млн.руб.ру 1337,0 1488,5 1483,8 1645,8 1337,8 1614,6 1242,2 2029,5
- индекс физического объемаф % 95,0 108,1 95,6 105,9 86,7 94,2 90,2 120,9
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоцикловр р р р р р млн.руб.ру 1115,3 1149,0 1150,5 1200,0 1161,0 1252,2 1161,8 1308,2
- индекс физического объемаф % 199,8 100,0 96,1 100,1 97,0 100,2 97,2 100,5
Транспортировка и хранениер р р р млн.руб.ру 2074,8 2082,3 1928,0 2230,0 1976,3 2450,0 2003,0 2701,0
- индекс физического объемаф % - 97,4 88,8 102,6 98,5 105,5 98,5 106,1
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питанияр р млн.руб.ру 195,2 188,4 117,5 192,3 121,1 202,0 124,8 212,4
- индекс физического объемаф % 146,0 93,7 59,8 97,8 99,1 100,9 100,1 101,1
Деятельность в области информации и связиф р млн.руб.ру 1490,2 1668,9 1579,1 1741,7 1592,0 1746,2 1578,3 1751,1
- индекс физического объемаф % 108,7 90,8 100,0 96,9 100,0 96,3 100,0
Деятельность финансовая и страховаяф р млн.руб.ру 198,6 205,5 195,4 216,2 202,7 225,5 206,9 234,9
- индекс физического объемаф % 104,6 100,5 91,2 100,8 99,7 100,2 99,2 100,2
Деятельность по операциям с недвижимым имуществомр у млн.руб.ру 3406,7 3386,1 3402,3 3511,0 3449,4 3671,1 3522,6 3839,1
- индекс физического объемаф % 79,2 96,5 96,4 99,4 97,4 100,4 99,2 100,6

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечениеу р у р млн.руб.ру 48,1 96,0 44,5 72,4 42,7 72,5 41,8 73,5
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Показатели Единица 
измерения

2017 год 
отчет

 2018 год
оценка

 2019 год  2020 год 2021 год
прогнозр

вариант консер-
вативный

вариант 
базовый

вариант кон-
сервативныйр

вариант
базовый

вариант кон-
сервативныйр

вариант 
базовый

- индекс физического объема ф % 65,8 194,0 44,4 72,2 92,3 96,2 95,0 97,5
Образованиер млн.руб.ру 1571,1 1613,1 1312,4 1683,6 1117,5 1753,3 1329,4 9102,4
- индекс физического объема ф % 229,6 99,7 78,1 100,0 81,8 100,0 115,6 499,4
Деятельность в области здравоохранения и социальных услугр р у у млн.руб.ру 273,7 200,7 187,7 209,5 189,7 218,2 192,1 228,9
- индекс физического объема ф % 48,0 71,2 89,7 100,0 97,2 100,0 98,4 100,9
Деятельность профессиональная, научная и техническаяр ф у млн.руб.ру - 152,3 152,0 162,0 151,5 172,1 149,7 182,8
- индекс физического объема ф % 40,6 95,8 101,9 95,8 102,0 96,0 102,2
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлеченийу ур р р у р млн.руб.ру 278,7 152,7 41,1 127,8 40,6 130,2 182,3 2910,5
- индекс физического объема ф % - 53,2 25,8 80,2 95,0 97,8 435,7 2149,8
В том числе из общего объема инвестиций в основной капитал по источникам финансирования:ф р
собственные средства предприятийр р р млн.руб.ру 13273,8 17445,4 13122,7 19069,9 12206,5 21863,4 12001,1 27027,6
привлеченные средствар р млн.руб.ру 16721,6 14682,4 13495,4 14386,0 11917,0 14758,7 11953,2 19814,0
из них: 
кредиты банковр млн.руб.ру 764,6 625,7 375,4 635,8 210,2 615,8 250,1 655,3
бюджетные средствар млн.руб.ру 2293,4 1856,3 2366,7 2366,7 1836,8 1836,8 2136,7 14231,8
Ввод в эксплуатацию жилья и объектов социальной сферыу ф р
Жилые дома (общая площадь квартир)р р тыс.кв.м 296,5 247,0 185,0 205,0 185,0 205,0 185,0 205,0
в том числе индивидуальное строительство у р тыс.кв.м 5,2 3,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Общеобразовательные школыр ед./мест 2/1800 6/7200 1/1500
Школы-детские сады ед./учащ./месту 1/100/200 1/100/200
Дошкольные образовательные учрежденияр у р ед./мест 1/350 1/300 1/300
Детский технопарк «Кванториум»р р у тыс.кв.м 2,3
Реконструкция поликлиники окружной клинической больницыру ру пос./сменуу 425
Клинический перинатальный центрр р пос./сменуу 165/315 165/315
Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метровр р тыс.кв.м 7,9
Спортивный центр «Ледовая арена» в микрорайоне 20Ар р р р р тыс.кв.м 2,3
Спортивный зал единоборствр р тыс.кв.м 0,6
Храмыр ед/тыс.кв.м 1/0,3
Парки, скверыр р га 10,9 11,7 9,2
Выполнено работ (услуг) по виду экономической деятельности «строительство» в ценах соответствующих летр у у у р у млн.руб.ру 46285,9 58410,4 63477,5 64765,4 68520,1 70996,4 72622,3 76789,7
- индекс физического объема ф % 136,7 120,3 103,5 105,6 103,0 104,6 102,8 104,0
- индекс цен % 105,5 104,9 105,0 105,0 104,8 104,8 103,1 104,0

1.4. Транспорт и связь *р р
Выполнено услуг по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» в ценах соответствующих лету у у р р р р у млн.руб.ру 114227,9 119641,8 126056,0 126551,8 133209,5 134126,0 140362,8 143538,6
- индекс физического объема ф % 61,3 101,1 101,7 102,1 102,2 102,5 102,5 103,1
- индекс цен % 117,2 103,6 103,6 103,6 103,4 103,4 102,8 103,8

Выполнено услуг по виду экономической деятельности «Деятельность в области информации и связи» в ценах соответствующих лету у у ф р у млн.руб.ру 14938,5 15541,2 15916,4 16216,4 16316,8 16921,0 16743,8 17690,9
- индекс физического объема ф % 100,7 101,3 101,1 101,7 101,2 101,8 101,4 102,0
- индекс цен % 102,0 102,7 101,3 102,6 101,3 102,5 101,2 102,5

2. Рынок товаров и услуг *р у у
2.1. Торговля и общественное питаниер
Оборот розничной торговли ценах соответствующих летр р р у млн.руб.ру 57701,2 62056,2 66614,6 67002,2 71439,1 72272,7 76341,0 78132,1
- индекс физического объема ф % 110,9 103,7 103,6 104,0 103,7 104,1 103,9 104,7
- индекс цен % 105,5 103,7 103,6 103,8 103,4 103,6 102,9 103,3
Оборот общественного питания в ценах соответствующих летр у млн.руб.ру 2693,7 2824,5 2984,8 3011,0 3157,3 3206,7 3333,7 3425,4
- индекс физического объема ф % 93,5 102,6 102,2 102,7 102,4 102,8 102,4 103,2
- индекс цен % 102,8 102,2 103,4 103,8 103,3 103,6 103,1 103,5

2.2. Платные услуги населениюу уу у
Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лету у у млн.руб.ру 23867,3 25222,0 26704,0 26886,6 28110,3 28523,6 29640,5 30551,2
- индекс физического объема ф % 101,4 102,3 102,0 102,5 102,2 102,6 102,7 103,5
- индекс цен % 105,0 103,3 103,8 104,0 103,0 103,4 102,6 103,4

3. Городское хозяйствор
3.1. Жилищно-коммунальный комплексуу
Общая площадь жилищного фонда (площадь квартир) на конец годаф р р тыс.кв.м 8111,5 8345,5 8520,9 8540,9 8699,7 8739,7 8881,1 8941,1
Снос жилья тыс.кв.м 22,7 13,0 9,6 9,6 6,2 6,2 3,6 3,6
Муниципальные инженерные сети и объекты инженерной инфраструктурыу р р фр ру ур
Протяженность водопроводовр р км 419,8 418,3 421,2 421,6 423,3 423,3 426,0 426,0
Мощность очистных сооруженийру т.куб.м/сут.у у 122,6 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4
Протяженность канализационных сетейр км 410,8 410,8 412,2 412,2 413,4 413,4 415,2 415,2
Количество котельных единиц 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
Количество центральных тепловых пунктовр у единиц 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Протяженность тепловых сетейр км 451,5 451,2 452,3 453,8 453,8 453,8 453,8 453,8
Суммарная мощность котельныху р Гкал/час 458,9 458,9 458,9 458,9 458,9 458,9 458,9 458,9
Протяженность уличной газовой сетир у км 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1
Протяженность линий электропередач р р р км 164,6 165,6 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0
3.2. Городской пассажирский транспорт и дорожное хозяйствор р р р р
Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного путир у р у у км 1052,4 1041,3 1041,3 1052,8 1041,3 1069,8 1041,3 1102,1
Количество внутригородских маршрутову р р р ру единиц 55 54 54 55 54 56 54 57
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытиемр р р р км 269,7 275,5 286,4 289,8 289,8 291,6 291,6 292,6
Площадь городских дорог и улицр р у тыс.кв.м 4373,3 4423,3 4435,3 4447,3 4459,3 4471,3 4483,3 4495,3
Площадь дорог, нуждающихся в ремонте,р у р тыс.кв.м 2138,0 2138,0 2300,0 22500,0 2200,0 2200,0 2250,0 2200,0
в том числе общая площадь отремонтированных дорогр р р тыс.кв.м 191,1 177,3 300,0 350,0 250,0 300,0 200,0 250,0
Площадь тротуаровр у р тыс.кв.м 622,0 620,2 605,6 611,6 611,6 617,6 617,6 620,6
Количество автобусных остановоку единиц 326 326 332 334 334 336 336 338
Протяженность линий уличного освещенияр у км 354,0 364,4 351,4 353,4 353,4 355,4 355,4 357,4
Протяженность ливневой канализациир км 90,6 90,6 88,7 89,7 89,7 90,7 90,7 91,7
Количество светофорных объектовф р единиц 171 171 155 156 156 157 157 158
Количество дорожных знаковр единиц 13253 13253 12454 12504 12504 12554 12554 12604
3.3. Экология и природопользованиер р
Количество городских парков и скверовр р р единиц 47 47 47 47 47 50 47 53
Площадь территории городских лесоврр р р га 4445,0 4445,0 4445,0 4445,0 4445,0 4445,0 4445,0 4445,0
Площадь зеленых насаждений, выведенных из состава лесного фондаф га 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0
Площадь содержания зеленых насаждений на территории общего пользованияр рр р га 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0
Площадь содержания территорий общего пользования, занятых зелеными насаждениямир рр р га 454,1 454,1 454,1 454,1 454,1 465,9 454,1 475,1
в том числе: площадь цветников, находящихся на содержаниир га 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Площадь содержания объектов благоустройства (парки, скверы и набережные)р у р р р р га 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 181,9 170,2 191,1
Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования (кв. м на 1 жителя) кв. м 12,4 12,2 12,0 12,0 11,9 12,2 11,7 12,2
Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования в процентах от норматива (20,6 кв. м на 1 жителя)   р р % 60,2 59,3 58,4 58,4 57,7 59,1 56,9 59,4
4. Отрасли социальной сферы р ф р
4.1. Образование р
Учреждения, реализующие программы дошкольного образованияр р у р р р
количество единиц 66 58 59 59 61 61 61 61
мощность мест 26755 31570 32462 32695 32982 33015 33002 33035
численность воспитанников человек 27243 31565 32457 32690 32977 33010 32997 33030
обеспеченность (мест на 100 детей дошкольного возраста)р мест 59,5 68,4 70,5 70,8 73,9 73,6 76,3 75,7
обеспеченность в процентах от нормативар р
(70 мест на 100 детей дошкольного возраста)  р % 85,0 97,7 100,7 101,2 105,6 105,2 108,9 108,2
Общеобразовательные учреждения (без учета специальных учебно-воспитательных школ)р у р у у    
количество единиц 44 41 41 42 42 49 49 52
мощность мест 33158 33059 33059 33159 33159 41459 41459 45449
численность учащихсяу человек 47717 49788 52821 52839 55643 55660 57609 57621
обеспеченность (мест на 1 учащегося)у мест 0,69 0,66 0,63 0,63 0,60 0,74 0,72 0,79
обеспеченность в процентах от нормативар р
(1 место на 1 учащегося)у % 69,5 66,4 62,6 62,8 59,6 74,5 72,0 78,9
численность учащихся, обучающихся в первую сменуу у р у у человек 33323 33157 33208 33321 33338 41650 41653 45655
доля учащихся, обучающихся в первую сменуу у р у у % 69,8 66,6 62,9 63,1 59,9 74,8 72,3 79,2
Из общего количества общеобразовательных учреждений:р у р
количество муниципальных общеобразовательных учрежденийу р у р единиц 40 37 37 38 38 45 45 48
их мощность мест 31810 31810 31810 31910 31910 40210 40210 44200
Учреждения дополнительного образования детейр р
количество учреждений дополнительного образования детейу р р единиц 23 21 21 21 21 21 21 22
численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детейу у р р человек 22153 22397 22347 22482 22432 22482 22432 23382
Из общего количества учреждений дополнительного образования детей:у р р
количество детских школ искусству единиц 6 6 6 6 6 6 6 7
численность обучающихся в детских школах искусству у человек 3515 3736 3686 3744 3694 3744 3694 4644
количество спортивных школ  р единиц 9 9 9 9 9 9 9 9
численность обучающихся в спортивных школах  у р человек 10146 10146 10146 10223 10223 10223 10223 10223
Количество учреждений начального и среднего профессионального образования (с учетом филиалов)у р р р ф р у ф единиц 9 9 9 9 9 9 9 9
Количество учреждений высшего профессионального образования (с учетом филиалов)у р р ф р у фу у единиц 4 3 3 3 3 3 3 3
4.2. Здравоохранение и социальное обслуживаниеур р у
Больничные учрежденияу р
количество единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 
мощность коек 3302 3347 3347 3518 3518 3518 3518 3518 
обеспеченность (коек на 10 тыс. жителей) коек 90,2 90,0 88,7 93,2 92,1 91,9 90,9 90,6
обеспеченность в процентах от норматива (134,7 койки на 10 тыс. жителей)р р % 66,9 66,8 65,9 69,2 68,4 68,2 67,4 67,2
Амбулаторно-поликлинические учрежденияу р у р

Продолжение на стр. 18



 «В современном мире образование яв-

ляется главным условием успешного разви-

тия общества. Перед всем педагогическим

сообществом стоит сложнейшая задача –

воспитать достойных граждан, лидеров, от

которых будет зависеть будущее страны, –

обратился к участникам и гостям меропри-

ятия глава города Вадим Шувалов. – Глядя 

на сегодняшних победителей, наблюдая за

этапами конкурса, можно с уверенностью

сказать, что этот конкурс важен и значим

для Сургута. Сегодня в системе образова-

ния города трудятся более 3000 учителей и

воспитателей. Мы по праву гордимся ими –

талантливыми, целеустремленными, твор-

ческими людьми, для которых профессия

стала настоящим призванием и делом всей

жизни».

Конкурс стартовал 22 октября, и в тече-

ние недели участники делали самопрезен-

тации и самоанализ, проводили мастер-

классы и открытые уроки, защищали свои

педагогические программы и консульти-

ровали в режиме кейса. В процессе кон-

курса проведено более 120 часов учебных

занятий.

 «Нам есть кем гордиться и кого пред-

ставлять. Только департаменту образо-

вания подведомственны 93 образова-

тельные организации, поэтому, я думаю,

что конкуренция на следующих этапах 

конкурса будет очень интересной и на-

пряженной. Очень хочется, чтобы те, кто 

выйдет сейчас на сцену в качестве побе-

дителей, эту эстафету приняли», – поже-

лала директор департамента образования 

Анна Томазова.

Весной этого года из четырех регио-

нальных конкурсов сургутским педагогам 

удалось победить в трех. В Сургуте рабо-

тают признанные лучшими в Югре учитель, 

воспитатель и педагог-психолог.

В этом году победителями городского 

этапа конкурса стали: Екатерина Оленина

из детского сада «Огонек», выигравшая кон-

курс «Воспитатель года», Ирина Галанцева

из Центра детского творчества, ставшая

первой в номинации «Сердце отдаю де-

тям». Инга Имаева из школы № 3 признана 

лучшим педагогом-психологом. «Педагоги-

ческая надежда-2018» – учитель истории и

обществознания 45-й школы Дмитрий Гай-

дар. Учителем года стала педагог началь-

ных классов гимназии имени Ф. Салманова

Людмила Коренюгина. Победители будут

представлять город Сургут на окружном

конкурсе, а если повезет – то и на Всерос-

сийском.

История проведения «Учителя года» в

Сургуте началась в 1996 году. Все последу-

ющие годы конкурс активно развивался. 

С 2001 года в творческие состязания вклю-

чились педагоги дополнительного образо-

вания, с 2005 года – воспитатели, а через 

год к педагогическому марафону присо-

единились молодые специалисты. С 2012 

года свое профессиональное мастерство 

демонстрируют педагоги-психологи. 

В следующем году конкурс ждет новая

номинация – учитель-дефектолог. Кроме 

того, на одной из площадок нашего города 

стартует окружной конкурс «Лучший руко-

водитель образовательной организации».

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА
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Более 500 биографических документов 

собраны в едином виртуальном реестре. 

Электронный ресурс включает фото, доку-

менты, справки – все материалы о ссыль-

ных, которых отправляли на территорию 

Сургута и Сургутского района с середины 

XIX века до середины 50-х годов прошлого 

века. 

С начала своей истории Сургут прини-

мал непокорных казаков, шведских воен-

нопленных, декабристов, народников. 

– Сегодня многие забывают, что в 

30–40-е годы прошлого века Сургут стал 

местом принудительной высылки около 

9000 раскулаченных крестьян и более 2000 

представителей «неблагонадежных» наро-

дов.  Вклад ссыльных в становление и раз-

витие нашего региона огромен, – отмечает 

старший научный сотрудник краеведческо-

го музея Лилия Шаймиева. – Спецпере-

селенцами являются и два наших земляка, 

удостоенные высокого звания Героя Совет-

ского Союза – Иван Васильевич Голиков и 

Тулебай Ажимов.

– Мы стараемся сохранить память о 

жертвах политических репрессий 30-х го-

дов 20 века. Так, в 2012 году мы открыли 

памятную доску на Черномысовском клад-

бище, в 2014-м вышла книга «Переселен-

цы поневоле». В октябре этого года был 

открыт памятник жертвам политических 

репрессий. Параллельно ведем работу по 

сбору данных в архивах, интернете, воспо-

минаний переселенцев, – рассказал Павел 

Акимов, председатель общественной ор-

ганизации «Наша память».

В основное меню сайта ssylka.

skmuseum.ru четыре раздела: «Политиче-

ская ссылка до 1917 года», «Политическая 

ссылка после 1917 года», «Карта» и «Память». 

Два первых раздела содержат документы и 

воспоминания спецпереселенцев. В разде-

ле «Память» – информация о деятельности 

краеведческого музея по сохранению исто-

рической памяти отечественной истории 

30-40-х годов.

Раздел «Карты» – это возможность 

взглянуть на историю с точки зрения гео-

графии. На интерактивной карте отмечают-

ся все населенные пункты и спецпоселки, 

связанные с темой политической ссылки. 

Пока карта в разработке, она появится в 

регионе благодаря финансовой поддержке 

Фонда президентских грантов.

В настоящее время в городе и районе 

проживают порядка 700 человек из семей 

ссыльных, сегодня все они преклонного 

возраста. Но они и их прямые потомки по 

крупицам собирают историю своих пред-

ков. Депутат Думы города, главный врач го-

родской поликлиники № 1 Максим Слепов

из семьи спецпереселенцев. «Мои предки 

– донские казаки, – вспоминает Максим 

Николаевич. – В 1933 году весь хутор Сле-

повых был сослан в Сибирь. У моего праде-

да Михея Слепова на тот момент было 12 

взрослых детей со своими семьями. Всех их 

высадили в глухой тайге, на берегу реки в 

Красноярском крае». 14 лет Слеповы жили в 

тайге, и только в 1947 году семье разреши-

ли поселиться в райцентре. 

– Это память моей семьи и величай-

шая национальная трагедия нашей страны. 

Об этих событиях надо помнить и переда-

вать нашим детям. Я лично убежден, что 

никакие достижения и амбиции страны 

не стоят человеческих жизней, – уверен 

Максим Слепов.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Александра АНДРИЕНКО

дов 20 века Так в 2012 году мы открыли рической памяти отечественной историииии дддонские казаки вспоминает Максим

ОТДАЛЕННЫЕ

30 октября в России вспомина-
ют всех, кто подвергся полити-
ческим репрессиям. К этой дате 
Сургутский краеведческий му-
зей совместно с общественной 
организацией «Наша память» 
приурочил презентацию элек-
тронного архива «Ссыльный 
край – Сургут».

В Сургуте подвели итоги город-
ских конкурсов педагогического 
мастерства. 31 октября в Театре 
СурГУ чествовали победителей. 
В творческом соревновании 
приняли участие несколько де-
сятков педагогов начального и 
среднего звена, а также воспита-
тели детских садов Сургута.

 ЗАДАЧА –  ЗАДАЧА – 

что конкуренция на следующих этапах кукукурсрс ««ВВВВВВоВоВоспитатель года» Ирина Галанцева ющие годы конкурс актитииввнвнооо раразвивался

ВОСПИТАТЬ ВОСПИТАТЬ ДОСТОЙНЫХ ГРАЖДАНДОСТОЙНЫХ ГРАЖДАН
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Блеск юной поэтессы
Родилась Наира в грузинском селе Эш-

тия в семье педагогов – ее папа филолог, а

мама учитель начальных классов. Еще ма-

ленькой девочкой она начала писать стихи.

Это было первое ее детское откровение,

пусть чуть наивное, но очень светлое, ведь

именно так дети и видят мир вокруг себя. В

12 лет ее опубликовали в известном на весь

Советский Союз журнале для де-

тей и подростков «Пионер».

– В этом издании был очень 

строгий отбор, но я его прошла, – 

рассказывает Наира Алексановна, 

– я делилась с читателями своей 

радостью тепла родного дома и 

птички, летающей над ним. Более 

серьезно стала заниматься твор-

чеством уже в студенческие годы,

когда училась на филологическом 

тете Ереванского государственног

гогического института имени Ха

Абовяна. А первая книга с моими с

увидела свет несколькими годами

позже, уже после окончания вуза, и

называется она «Блеск метеора».

Десять лет без строк
Молодой педагог Наира Симо-

нян преподавала в школах Грузии, потом

Армении, была счастлива, творила и ждала

появление на свет ребенка. Все оборвалось

в одночасье. Началась карабахская война. 

– Хотя я работала в Армении, но это

было в пограничном поселении, и мы по-

пали под бомбежку, – влажно поблескивая

глазами, вспоминает Наира Алексановна.

-Это было ужасно, очень страшно. Весь

уклад мирной, привычной жизни был раз-

рушен. Армения и так совсем недавно пе-

режила и еще толком не оправилась после

страшного землетрясения, развал Совет-

ского Союза, война в соседней республи-

ке. У нас не было ни света, ни газа, люди по

полгода не получали зарплату, хотя каждый

день ходили на работу. Жить в таких усло-

виях было уже невозможно. Надо было по-

кидать родину и ехать в неведомый край,

такой чужой, непонятный и холодный…

Надо сказать, что решение это при-

нималось непросто, но маленькая дочка и

необходимость выжить заставили уехать

из нежно любимой Армении. Наира, как

творческий человек, имеет тонкую душев-

ную организацию, и попав в сложную жиз-

ненную ситуацию, ее трепетная душа по-

эта замолчала. Замолчала на долгих десять

лет. Вернее, по словам поэтессы, какие-то

строчки иногда всплывали в голове, она их

записывала на каких-то случайно попавших

под руки бумагах и забывала. Супруг же,

молча страдая и переживая за свою жену,

бережно собирал стихотворные наброски 

и хранил. Чтобы потом отдать, когда придет 

время. И оно пришло.

– Вот однажды я вдруг слышу внутри 

себя красивые мелодичные строки, – де-

лится поэтесса, – причем на русском языке, 

а до этого я писала на армянском. И звучат 

они так, словно мне кто-то диктант читает. 

Я судорожно стала писать, писать, писать, а 

слова все складывались и складывались в 

чувства и рифмы. Я была в некой эйфории, 

это как проснуться от очень долгого сна – и 

я вернулась к жизни.

Согрел «Северный огонек» 
Возродившись в новой поэтической 

ипостаси, Наира поняла, что ей катастро-

фически не хватает общения с единомыш-

ленниками. Она в поисковике набирает 

«сургутские поэты», и всемирная сеть 

прямиком отправляет ее в литературное 

объединение «Северный огонек». И она 

с головой погружается в общественную 

работу, литературные вечера, творческие 

встречи, семинары, форумы, конференции, 

фестивали… Наша героиня не отказывает-

ся ни от чего, ей нужно и интересно все.

В этот же период начинается новый для 

нее вид творчества – литературный перевод. 

– Это случилось неожиданно для меня

самой, – вспоминает Наира Симонян. – Од-

нажды во время окружного литературного

семинара мы сидели за круглым столом,

пили чай и читали по очереди стихи. Начал

читать свои и член Союза писателей России

Павел Черкашин. Я слушаю его и понимаю, 

что не могу дослушать до конца – у меня в

голове все это уже звучит на армянском

языке. Я как школьница поднимаю руку и

говорю: «Павел Рудольфович, позвольте

мне переводить ваши стихи на армянский

язык». С того и повелось. Мы чувствуем

творчество друг друга с полузвука, я пере-

вожу его стихи с русского на армянский, а

он – мои армянские на русский.

Русско-армянский роман
Интерес к Армении, ее исторической

судьбе, культуре и армянскому языку до-

вольно рано проявился в русском обще-

стве. В русской исторической литературе

XVII– XVIII вв. имеется много фактических

сведений и материалов, представляющих

большую ценность как источники по исто-

рии русско-армянских отношений. 

Армянскую тему мы слышим в творче-

стве Александра Пушкина, например, в

его путевом очерке «Путешествие в Арз-

рум» или поэме «Сказка о царе Зензеве».

Есть «армянские» стихи у Валерия Брюсо-

ва и созданная им антология «Поэзия Арме-

нии с древнейших времен до наших дней».

Есть великий армянский поэт Ованес Ту-

манян, который открыл своему народу

удивительное творчество русских поэтов.

У Анны Ахматовой есть целый цикл пере-

водов армянских авторов, и этот перечень

можно продолжать еще долго, связи двух

культур очевидны и крепки.

«Это большая, огромная ответствен-

ность – стать частью всего культурного

наследия, частью литературных традиций,

– размышляет Наира. – Гораздо проще на-

писать свое стихотворение, чем перевести

творение другого автора. Ведь надо сохра-

нить не только мелодику, ритм, содержа-

ние, но и передать чувство, создать настро-

ение. Ты как бы выходишь из своего тела,

вселяешься в чужое, и только пережив все,

что почувствовал автор, получается до-

стойный перевод. Вот, например, в сборник

«Северная рапсодия» вошли произведения

семей югорских авторов, которые были

переведены на армянский язык. Они сохра-

нили весь национальный колорит и стали

при этом близки и понятны армянскому чи-

тателю. Скажу по секрету, уже готова книга,

где я перевела 30 армянских авторов, там

просто отличные стихи, которые, я уверена,

придутся по вкусу русским читателям. Сей-

час мы ищем спонсоров, чтобы многоликая,

колоритная армянская поэзия пришла в

наш северный край. Мы два народа, кото-

рые близки и понятны друг другу, а творче-

ство помогает их сближению.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото автора и из архива 
Наиры СИМОНЯН

В рамках фестиваля национальных литератур состоялась пре-
зентация сборника стихов югорских поэтов «Северные рапсо-
дии» на русском и армянском языках. «Сургутские ведомости»
встретились с редактором-составителем сборника, сургут-
ской поэтессой Наирой СИМОНЯННаирой СИМОНЯН. Эта удивительная творче-
ская женщина рассказала о том, как рождаются стихи, как они
потом помогают выйти из душевного забвения и о том, какая
прочная связь у двух культур – русской и армянской. 

ТОНКИЕ КРЫЛЬЯ ПОЭЗИИ ТОНКИЕ КРЫЛЬЯ ПОЭЗИИ 
НАИРА – ПОЭТЕССА 

ДВУХ НАРОДОВ

Фестиваль национальных литератур
2 и 3 ноября в Центральной городской библиотеке им.им. А.С. ПушкинаА.С. Пушкина проходит фестиваль

национальных литератур. Создавая площадки для знакомства с литературой авторов дру-
гих народов, библиотека создает условия не только для гуманитарного сближения и укре-
пления взаимопонимания среди них, но и мотивирует интерес к чтению как на русском, так
и на национальных языках. Началось культурное событие с проведения Большого этногра-
фического диктанта. Затем состоялась творческая встреча с писателем Еремеем АйпинымЕремеем Айпиным. 
Вечером выступал Алексей АрзамазововАлексей Арзамазовов, поэт, финно-угровед, профессор Удмуртского ин-
ститута истории, языка и литературы Уральского отделения РАН. Сургутская поэтесса Наира Наира

СимонянСимонян и поэтесса из Мегиона Татьяна ЮргенсонТатьяна Юргенсон презентовали читателям сборник стихот-
ворений югорских поэтов «Северные рапсодии», изданный на русском и армянском языках.

3 ноября в залах библиотеки для детей пройдет игровая программа «Сказки народов Рос-
сии», литературный час «Легенды северной земли», посвященный сказкам и  мифам ханты 
и манси, громкие чтения. Для взрослой аудитории – просмотр документального фильма «При-
вет, Аленка!» режиссера Ольги КорниенкоОльги Корниенко, квест-игра «Россия – многонациональная страна», 
мастер-классы этнических сообществ от ИКЦ «Старый Сургут». 
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и «Я жизни путь под письменами скрыла –«Я жизни путь под письменами скрыла –
Всё это выдумка, всё задом наперёд.Всё это выдумка, всё задом наперёд.
Беспамятство (хочу, чтоб всё забыла!) –Беспамятство (хочу, чтоб всё забыла!) –
Вот та ступенька, что к Всевышнему ведёт»Вот та ступенька, что к Всевышнему ведёт»
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Показатели Единица 
измерения

 2017 год
отчет

 2018 год
оценка

 2019 год  2020 год 2021 год
прогнозр

вариант консер-
вативный

вариант
базовый

вариант кон-
сервативныйр

вариант
базовый

вариант кон-
сервативныйр

вариант 
базовый

количество единиц 22 22 22 22 22 22 22 22
мощность пос./сменуу 8322 8378 8278 8341 8341 8341 8341 8341 
обеспеченность (посещений на 10 тыс. жителей) пос./сменуу 227,3 225,2 219,4 220,9 218,3 217,9 215,4 214,8
обеспеченность в процентах от норматива (181,5 посещения в смену на 10 тыс. жителей)р р у % 125,2 124,1 120,9 121,7 120,3 120,0 118,7 118,3
Численность врачей всех специальностейр человек 2626 2651 2670 2878 2846 2900 2855 2910
обеспеченность (врачей на 10 тыс. жителей)р человек 71,7 71,3 70,8 76,2 74,5 75,7 73,7 74,9
обеспеченность в процентах от норматива (41 человек на 10 тыс. жителей)р р % 174,9 173,8 172,6 185,9 181,7 184,7 179,8 182,7
Численность среднего медицинского персоналар р человек 6027 6018 6031 6522 6370 6531 6380 6548
обеспеченность (СМП на 10 тыс. жителей) человек 164,6 161,7 159,9 172,7 166,7 170,6 164,8 168,6
обеспеченность в процентах от норматива (114,3 человека на 10 тыс. жителей)р р % 144,0 141,5 139,9 151,1 145,9 149,2 144,1 147,5
Количество учреждений социального обслуживания населения,у р у единиц 6 6 6 6 6 6 6 6
в том числе: стационарные учреждения социального обслуживания населенияр у р у единиц 1 1 1 1 1 1 1 1
их мощность мест 270 270 270 270 270 315 270 315
4.3. Культура, молодежная политика, физическая культура и спорту у у уу ур ф у ур р
Количество массовых библиотек, единиц 13 13 13 13 13 13 13 13
в том числе - детских единиц 6 6 6 6 6 6 6 6
Количество отделов внестанционарного обслуживания (библиотечных пунктов)р у у единиц 19 20 18 20 18 20 18 20
обеспеченность в процентах от норматива (1 общедоступная библиотека на 20 тыс. жителей)р р у % 71,0 69,9 68,9 68,9 68,0 67,9 67,1 66,9
Книжный фонд массовых библиотекф тыс.экз. 596,3 613,0 620,0 628,0 635,0 643,0 650,0 658,0
Количество учреждений клубного типау р у единиц 6 6 6 6 6 7 6 7
мощность учреждений клубного типау р у мест 1627 1627 1627 1627 1627 2627 1627 2627
обеспеченность в процентах от норматива (1 учреждение клубного типа на 100 тыс. жителей)р р у р у % 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 175,0 150,0 175,0
Количество кинотеатровр единиц 6 6 6 6 6 6 6 6
количество кинозалов единиц 27 27 27 27 27 27 27 27
мощность кинозалов мест 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625
обеспеченность в процентах от норматива р р % 147,5 145,1 143,1 143,0 141,3 141,0 139,5 139,0
(1 кинозал на 20 тыс.жителей)
Количество профессиональных театровр ф р единиц 2 2 2 2 2 2 2 2
мощность театровр мест 464 464 464 464 464 464 464 464
обеспеченность в процентах от норматива р р
(1 объект на 200 тыс. жителей) % 109,2 107,5 106,0 105,9 104,7 104,5 103,3 103,0
Количество филармоний, концертных заловф р р единиц 1 1 1 1 1 1 1 1
мощность филармоний, концертных заловф р р мест 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023
обеспеченность в процентах от норматива р р
(1 учреждение на город)у р р % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Количество выставочных залов, галерейр единиц 1 1 1 1 1 1 1 1
обеспеченность в процентах от норматива р р
(2 организации на город)р р % 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Количество музееву единиц 4 4 4 4 4 4 4 4
обеспеченность в процентах от норматива (1 краеведческий и 1 тематический музей на город)р р р у р % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Количество парков культуры и отдыхар у ур единиц 1 1 1 1 1 1 1 1
обеспеченность в процентах от норматива (1 организация на 30 тыс. жителей)р р р % 8,2 8,1 8,0 7,9 7,9 7,8 7,7 7,7
Молодежная политика
Количество учреждений по работе с детьми и молодежьюу р р единиц 3 3 3 3 3 3 3 3
Количество молодежно-подростковых клубов и центров муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и мо-
лодежью по месту жительства «Вариант»у р

единиц 11 11 11 11 11 11 11 11

Мощность центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки 
«Сибирский легион»р

чел./год 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1945

Мощность центра экстремальных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибир-
ский легион»

чел./год 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113

Мощность детско-юношеского мотоклуба муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский 
легион»

чел./год 79 79 79 79 79 79 79 79

Количество рабочих мест в муниципальном автономном учреждении по работе с молодежью «Наше время»р у у р р р мест 219 219 219 219 219 219 219 219
Физическая культура и спорту ур р
Количество спортивных сооружений – всегор ру единиц 659 659 659 667 664 671 667 679
мощность спортивных сооруженийр ру ед.проп.сп.р 15558 15558 15558 15718 15658 15961 15830 16254
обеспеченность (ЕПС на 10 тыс. жителей) ед.проп.сп.р 424,9 418,2 412,4 416,3 409,8 416,9 408,8 418,5
обеспеченность в процентах от норматива (1900 ЕПС на 10 тыс. жителей)р р % 37,1 36,5 35,8 36,2 35,5 36,2 35,4 36,2
Количество физкультурно-спортивных заловф у ур р единиц 172 172 172 177 177 179 180 184
мощность спортзаловр ед.проп.сп.р 5521 5521 5521 5621 5621 5786 5793 5956
площадь спортзаловр кв.м 73934 73934 73934 75500 75500 78281 78144 81110
обеспеченность (кв. м на 10 тыс. жителей) кв.м 2019,0 1987,2 1959,9 1999,4 1976,0 2044,6 2018,0 2088,4
обеспеченность в процентах от норматива р р
(3500 кв. м на 10 тыс. жителей) % 57,7 56,8 56,0 57,1 56,5 58,4 57,7 59,7
Количество бассейнов единиц 22 22 22 22 22 23 22 24
мощность бассейнов ед.проп.сп.р 802 802 802 802 802 850 802 898
площадь зеркала водыр кв.м 8967 8967 8967 8967 8967 9367 8967 9767
обеспеченность (кв. м на 10 тыс. жителей) кв.м 162,9 241,0 237,7 237,5 234,7 244,7 231,6 251,5
обеспеченность в процентах от норматива р р
(750 кв. м на 10 тыс. жителей) % 21,7 32,1 31,7 31,7 31,3 32,6 30,9 33,5
Количество плоскостных спортсооруженийр ру единиц 171 171 171 174 171 174 171 175
мощность плоскостных спортсооруженийр ру ед.проп.сп.р 4284 4284 4284 4344 4284 4344 4284 4389
площадь плоскостных спортсооруженийр ру кв.м 133379 133379 133949 133949 133949 133949 133949 133949
обеспеченность (кв. м на 10 тыс. жителей) кв.м 3642,3 3584,9 3550,9 3547,3 3505,7 3498,7 3459,2 3448,9
обеспеченность в процентах от норматива р р
(19494 кв. м на 10 тыс. жителей) % 18,7 18,4 18,2 18,2 18,0 17,9 17,7 17,7
5. Малый бизнес
Оборот малого бизнеса в ценах соответствующих летр у млн.руб.ру 157856,9 168823,4 177297,1 178285,7 185320,2 186787,3 193046,4 197397,5
 - индекс физического объема ф % 101,3 103,1 101,4 101,5 101,1 101,2 101,3 102,3
 - индекс цен % 105,3 103,7 103,6 104,0 103,4 103,5 102,8 103,3
Количество малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года)р р р р р единиц 9202 9402 9515 9525 9568 9583 9645 9641
Среднегодовая численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятияхр р р р тыс.чел. 30,2 30,6 31,7 32,0 31,9 32,3 32,0 32,4
Количество предпринимателей без образования юридического лица (на конец года)р р р р единиц 13120 13251 13317 13383 13384 13516 13450 13652
6. Муниципальный секторуу р
Количество организаций муниципальной формы собственности -  всего,р у ф р единиц 157 147 146 147 148 155 155 158
в том числе: 
- количество муниципальных унитарных предприятийу у р р р единиц 13 13 11 11 11 11 11 11
 - количество муниципальных учреждений,у у р единиц 144 134 135 136 137 144 144 147
из них: социальной сферыф р единиц 131 120 121 122 123 130 130 133
Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственностир р у ф ру тыс.чел 17,1 17,4 17,6 17,9 18,1 18,8 19,1 19,4
7. Демографическая ситуацияур ф у
Естественный прирост населенияр р человек 4189 4070 3570 3650 3260 3350 3440 3520
Миграционный прирост населенияр р р человек 1410 1800 1600 1900 1600 1900 1700 2000
Численность постоянного населения
на начало года тыс.чел. 360,6 366,2 372,1 372,1 377,2 377,6 382,1 382,9
на конец года тыс.чел. 366,2 372,1 377,2 377,6 382,1 382,9 387,2 388,4
темп роста к предыдущему годур р у у у % 101,6 101,6 101,4 101,5 101,3 101,4 101,3 101,4
среднегодоваяр тыс.чел. 363,4 369,1 374,6 374,8 379,7 380,2 384,7 385,6
темп роста к предыдущему годур р у у у % 102,5 101,6 101,5 101,5 101,3 101,4 101,3 101,4
Коэффициент (на 1000 жителей):фф
естественного прироста населенияр р коэф.ф 11,5 11,0 9,5 9,7 8,6 8,8 8,9 9,1
миграционного прироста населенияр р р коэф.ф 3,9 4,9 4,3 5,1 4,2 5,0 4,4 5,2
Из общей численности населения на начало года:
моложе трудоспособного возрастару р тыс.чел. 82,5 85,5 88,2 88,2 90,1 90,2 91,7 92,0
удельный вес населения моложе трудоспособного возрастау ру р % 22,9 23,4 23,7 23,7 23,9 23,9 24,0 24,0
в трудоспособном возрастеру р тыс.чел. 227,9 227,3 227,2 227,2 227,6 227,9 227,8 228,4
удельный вес населения в трудоспособном возрастеу ру р % 63,2 62,1 61,1 61,1 60,3 60,3 59,6 59,7
старше трудоспособного возрастар ру р тыс.чел. 50,2 53,4 56,6 56,6 59,6 59,5 62,6 62,5
удельный вес населения старше трудоспособного возрастау р ру р % 13,9 14,6 15,2 15,2 15,8 15,8 16,4 16,3
численность детей, тыс.чел. 89,4 92,7 95,9 95,9 98,3 98,5 100,2 100,6
в том числе в возрасте: р
0 – 6 лет тыс.чел. 43,9 45,2 46,2 46,2 46,0 46,2 44,6 44,8
7 – 17 лет тыс.чел. 45,5 47,6 49,7 49,7 52,3 52,3 55,6 55,7
0 – 2 года тыс.чел. 20,5 19,9 19,5 19,5 18,3 18,4 17,4 17,6
3 – 5 лет тыс.чел. 18,2 19,9 20,7 20,7 20,7 20,8 20,1 20,1
3 – 6 лет тыс.чел. 23,3 25,3 26,7 26,7 27,7 27,8 27,2 27,3
1 – 6 лет тыс.чел. 37,0 38,8 40,0 40,0 40,3 40,4 39,2 39,3
1,5 – 7 лет тыс.чел. 38,6 40,6 42,2 42,2 43,2 43,3 43,4 43,5
7 – 14 лет тыс.чел. 35,0 36,4 37,8 37,8 39,8 39,8 42,7 42,8
6 – 15 лет тыс.чел. 43,8 45,7 48,1 48,1 51,0 51,1 54,2 54,3
7 – 15 лет тыс.чел. 38,6 40,4 42,1 42,1 44,0 44,1 47,0 47,1
6 – 17 лет тыс.чел. 50,7 52,9 55,7 55,7 59,3 59,3 62,7 62,8
14 – 17 лет тыс.чел. 14,5 15,4 16,1 16,1 16,8 16,8 17,2 17,3
0 – 14 лет тыс.чел. 78,8 81,6 84,0 84,0 85,8 86,0 87,3 87,6
5 – 17 лет тыс.чел. 56,0 58,9 62,6 62,6 66,4 66,4 69,5 69,6
6,5 – 16 лет тыс.чел. 44,7 46,7 49,0 49,0 51,9 51,9 54,9 55,0

Продолжение. Начало на стр. 14
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Показатели Единица
измерения

 2017 год
отчет

2018 год 
оценка

 2019 год 2020 год 2021 год
прогнозр

вариант консер-
вативный

вариант
базовый

вариант кон-
сервативныйр

вариант 
базовый

вариант кон-
сервативныйр

вариант
базовый

численность пенсионеровр тыс.чел. 89,3 92,9 95,7 95,7 100,4 100,3 105,8 105,3
в том числе пенсионеров по старостир р тыс.чел. 79,5 82,5 85,0 85,0 89,2 89,1 94,0 93,6
Коэффициент демографической нагрузки на 1000 человек трудоспособного возраста:фф р ф ру ру р
детьми коэф.ф 361,9 376,2 388,4 388,4 395,8 396,0 402,4 402,7
пожилыми коэф.ф 220,3 234,8 249,1 249,1 261,9 261,1 275,0 273,4
общей нагрузкиру коэф.ф 582,3 610,9 637,4 637,4 657,7 657,1 677,4 676,1
Средний возраст, в том числе:р р лет 33,4 33,7 33,8 33,8 34,0 34,0 34,3 34,2
средний возраст мужчинр р у лет 32,1 32,2 32,3 32,3 32,5 32,5 32,7 32,7
средний возраст женщинр р лет 34,7 35,0 35,2 35,2 35,4 35,4 35,7 35,7
8. Труд и занятость населенияуру
Среднегодовая численность экономически активного населенияр тыс.чел. 166,9 166,5 167,8 168,1 168,1 168,5 168,1 168,6
Среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образования - всегор рр р у р тыс.чел. 158,0 158,8 160,0 160,5 160,5 161,1 161,0 161,6
В том числе по видам экономической деятельности (2017 год - по ОКВЭД2 по основному виду деятельности, с 2018 года – у у
по ОКВЭД2 по фактическим видам деятельности)ф
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство р
и рыбоводствор тыс.чел. 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Промышленное производство, в том числе:р р тыс.чел. 39,8 29,6 29,7 29,8 29,9 30,0 30,1 30,2
Добыча полезных ископаемых тыс.чел. 27,2 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,7
Обрабатывающие производствар р тыс.чел. 4,5 5,1 5,2 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5
Обеспечение электрической энергией, газомр р
и паром, кондиционирование воздухар р у тыс.чел. 7,1 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельностьр р у
по ликвидации загрязненийр тыс.чел. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Строительствор тыс.чел. 14,2 18,3 18,6 18,6 18,6 18,7 18,7 18,7
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоцикловр р р р р р тыс.чел. 31,1 32,5 33,1 33,2 33,1 33,3 33,1 33,3
Транспортировка и хранениер р р р тыс.чел. 17,0 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,7
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питанияр р тыс.чел. 3,1 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Деятельность в области информации и связиф р тыс.чел. 2,5 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0
Деятельность финансовая и страховаяф р тыс.чел. 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Деятельность по операциям с недвижимым имуществомр у тыс.чел. 1,0 2,6 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7
Деятельность профессиональная, научная и техническаяр ф у тыс.чел. 1,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услугир у у у у тыс.чел. 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечениеу р у р тыс.чел. 7,4 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Обpазованиеp тыс.чел. 14,9 14,6 14,7 14,7 14,7 14,8 14,8 14,8
Деятельность в области здравоохранения и социальных услугр р у у тыс.чел. 13,9 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлеченийу ур р р у р тыс.чел. 3,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Предоставление прочих видов услугр р у у тыс.чел. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5
Среднесписочная численность работников организаций *р р р тыс.чел. 115,6 115,8 115,9 116,0 116,0 116,2 116,3 116,5
Численность безработных, зарегистрированных р р р р
в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)у р у р у тыс.чел. 0,305 0,260 0,380 0,300 0,380 0,300 0,400 0,300
Уровень зарегистрированной безработицы р р р р р
(на конец года) % 0,18 0,16 0,23 0,18 0,23 0,18 0,24 0,18
Доля численности занятых в экономике в численности экономически активного населения % 94,7 95,3 95,4 95,5 95,5 95,6 95,7 95,8
9. Уровень жизни населения р
Основные статьи баланса денежных доходов 
и расходов населенияр
Денежные доходы населения - всего млн.руб.ру 225213,3 237729,4 250868,7 251974,0 265890,6 268717,6 281199,2 286410,0
В том числе:
Оплата труда, включая скрытуюру р у млн.руб.ру 162215,2 171090,9 179023,0 179694,5 186742,6 188358,3 194040,2 197366,5
в процентах к итогур у % 72,0 72,0 71,4 71,3 70,2 70,1 69,0 68,9
Доходы рабочих и служащих от предприятий р у р р
и организаций, кроме оплаты трудар р ру млн.руб.ру 5115,5 5381,2 5632,3 5653,9 5875,9 5928,0 6106,5 6213,3
в процентах к итогур у % 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Доходы от предпринимательской деятельностир р млн.руб.ру 14611,2 15496,0 17633,9 17681,0 21508,8 22039,0 25531,4 26267,2
в процентах к итогур у % 6,5 6,5 7,0 7,0 8,1 8,2 9,1 9,2
Социальные трансферты - всего,р ф р млн.руб.ру 33363,4 35389,3 37766,1 38056,2 40487,6 40960,6 43761,1 44559,4
в процентах к итогур у % 14,8 14,9 15,1 15,1 15,2 15,2 15,6 15,6
в том числе: 
пенсии млн.руб.ру 22770,9 24376,6 26596,3 26774,2 28972,6 29287,6 31510,1 32050,7
пособия и социальная помощь млн.руб.ру 8503,4 8840,4 8876,3 8985,1 9124,0 9266,1 9767,0 9986,5
другие доходыру млн.руб.ру 9908,0 10372,1 10813,5 10888,3 11275,7 11431,7 11760,0 12003,7
в процентах к итогур у %
Денежные расходы и сбережения населения - всего,р р млн.руб.ру 202382,7 215141,9 227870,0 229471,9 242523,1 245745,8 256247,3 262582,5
в процентах к итогур у % 89,9 90,5 90,8 91,1 91,2 91,5 91,1 91,7
в том числе: 
покупка товаров и оплата услугу р у у млн.руб.ру 155310,9 165901,4 176818,3 177902,9 188110,3 190446,3 198892,0 203874,7
в процентах к итогур у % 69,0 69,8 70,5 70,6 70,7 70,9 70,7 71,2
обязательные платежи и разнообразные взносыр р млн.руб.ру 28622,1 30429,4 32111,2 32252,7 34565,8 34933,3 36555,9 37233,3
в процентах к итогур у % 12,7 12,8 12,8 12,8 13,0 13,0 13,0 13,0
другие расходы и сбереженияру р р млн.руб.ру 18449,7 18811,1 18940,5 19316,3 19847,0 20366,1 20799,4 21474,5
в процентах к итогур у % 8,2 7,9 7,5 7,7 7,5 7,6 7,4 7,5
Превышение доходов над расходами и сбережениями (изменение остатка денег у населения, ввоз (вывоз) наличных денег)р р р у млн.руб.ру 22830,7 22587,5 22998,7 22502,1 23367,5 22971,8 24951,9 23827,5
в процентах к итогур у % 10,1 9,5 9,2 8,9 8,8 8,5 8,9 8,3
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)р у рублейру 51646 53670 55802 56019 58362 58893 60920 61894
Среднедушевые располагаемые денежные доходы (в месяц) р у р рублейру 45083 46800 48659 48849 50775 51237 53000 53848
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника *р р р рублейру 82601 85666 88955 89302 92638 93481 96392 97934
Средний размер назначенных пенсий (в месяц)р р р рублейру 19828 20668 21494 21660 22462 22765 23472 23971
Средний размер назначенных пенсий по старости (в месяц)р р р р рублейру 20857 21733 22602 22776 23619 23938 24682 25206
Потребительские расходы на душу населенияр р у у тыс.руб.ру 427,4 449,4 472,0 474,6 495,5 500,9 517,1 528,7
Социальные индикаторыр
Индекс потребительских цен: р
в среднем за годр % 105,3 103,4 103,5 103,7 103,2 103,5 102,8 103,3
декабрь к декабрюр р % 103,1 103,1 103,2 103,4 102,9 103,2 102,5 103,0
Темп роста денежных доходов населенияр % 102,2 103,9 104,0 104,4 104,6 105,1 104,4 105,1
Реальные денежные доходы населения % 97,0 100,5 100,4 100,7 101,3 101,5 101,5 101,7
Темп роста располагаемых денежных доходов населенияр р % 102,4 103,8 104,0 104,4 104,3 104,9 104,4 105,1
Реальные располагаемые денежные доходы населенияр % 97,2 100,4 100,4 100,7 101,1 101,3 101,5 101,7
Темп pоста номинальной начисленной заработной платыp р % 103,8 103,7 103,8 104,2 104,1 104,7 104,1 104,8
Реальная начисленная заработная платар % 98,6 100,3 100,3 100,6 100,9 101,1 101,2 101,4
Темп pоста номинальной назначенной пенсииp % 102,8 104,2 104,0 104,8 104,5 105,1 104,5 105,3
Реальный размер назначенных пенсийр р % 97,7 100,8 100,5 101,1 101,2 101,5 101,6 101,9
Темп pоста номинальной назначенной пенсии по старостиp р % 103,2 104,2 104,0 104,8 104,5 105,1 104,5 105,3
Реальный размер назначенных пенсий по старостир р р % 98,0 100,8 100,5 101,1 101,2 101,5 101,6 101,9
Величина прожиточного минимума:р у
в среднем на душу населенияр у у рублейру 14526 15456 16050 16071 16565 16641 17032 17192
для трудоспособного населенияру рублейру 15404 16389 17020 17042 17566 17646 18061 18231
для пенсионеровр рублейру 11683 12431 12909 12926 13323 13384 13699 13828
для детей рублейру 14069 14969 15544 15565 16044 16116 16496 16651
Соотношение прожиточного минимума и:р у
среднедушевого доходар у коэф.ф 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6
заработной платыр коэф.ф 5,4 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,4
пенсии по старостир коэф.ф 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Соотношение среднего размера пенсии р р р
по старости  и среднемесячной заработной платы (коэффициент замещения)р р р фф % 25,3 25,4 25,4 25,5 25,5 25,6 25,6 25,7
Обеспеченность (на конец года):
жильем (на 1 человека) кв. м 22,1 22,4 22,6 22,6 22,8 22,8 22,9 23,0
жильем в процентах от социальной нормы, установленной на территории (18 кв. метров р р у рр р р
на 1 человека)   % 122,8 124,6 125,5 125,7 126,5 126,8 127,4 127,9
гостиницами (на 1 тыс. жителей) мест 7,5 7,5 7,4 7,6 7,5 7,5 7,4 8,8
гостиницами в процентах от норматива р р
(6 мест на 1 тыс. жителей)  % 124,9 125,3 123,6 127,3 125,8 125,5 124,1 147,2
транспортными средствами (на 1 тыс. жителей)р р р единиц 425,3 435,3 435,8 437,5 437,1 440,5 438,6 443,8
торговой площадью (на 1 тыс. жителей)р кв. м 1966,4 1950,8 1924,0 1982,9 1959,7 1971,4 1949,1 1958,7
торговой площадью в процентах от норматива (744 кв. м торговой площади на 1 тыс. жителей)   р р р р % 264,3 262,2 258,6 266,5 263,4 265,0 262,0 263,3
предприятиями общественного питания общедоступной сети (на 1 тыс. жителей)р р у пос. мест 61,5 61,1 60,3 60,4 59,7 60,4 59,2 59,6
предприятиями общепита общедоступной сети р р у
в процентах от норматива (40 посадочных мест р р
на 1 тыс. жителей)  % 153,8 152,8 150,7 151,1 149,4 150,9 147,9 148,9
предприятиями бытового обслуживания р р у
(на 1 тыс. жителей) раб. местр 11,6 11,6 11,4 11,5 11,4 11,5 11,3 11,4
предприятиями бытового обслуживания в процентах от норматива (9 рабочих мест на 1 тыс. жителей)   р р у р р р % 129,1 128,6 126,8 128,0 126,5 127,5 126,0 126,9
почтовыми отделениями (на 10 тыс. жителей) объект 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
почтовыми отделениями в процентах от норматива (1 объект на 10 тыс. жителей)   р р % 49,2 48,4 47,7 47,7 47,1 47,0 46,5 46,3
10. Финансы 
Сальдированный финансовый результат *р ф р у млн. руб.ру 246 897,2 807 852,6 306 000,7 434 844,0 307 141,2 444 185,4 310 378,9 454 365,0
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Показатели Единица 
измерения

 2017 год 
отчет

 2018 год 
оценка

 2019 год  2020 год 2021 год
прогнозр

вариант консер-
вативный

вариант 
базовый

вариант кон-
сервативныйр

вариант
базовый

вариант кон-
сервативныйр

вариант
базовый

- темп ростар % 327,2 37,9 53,8 100,4 102,1 101,1 102,3
Прибыль прибыльных организаций *р р р млн. руб.ру 247 384,0 808 349,8 306 500,7 435 324,0 307 691,2 444 685,4 311 078,9 454 965,0
- темп ростар % 844,2 326,8 37,9 53,9 100,4 102,2 101,1 102,3
Фонд заработной платы (фонд оплаты труда) - всего *р ф ру млн. руб.ру 114 607,3 119 086,6 123 713,1 124 354,2 128 976,1 130 369,1 134 471,2 136 879,1
- темп ростар % 103,8 103,9 103,9 104,4 104,3 104,8 104,3 105,0
Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерацииу р у у ру у у млн. руб.руу 458 635,6 689 179,1 500 038,0 628 856,3 513 874,8 657 339,6 526 621,9 685 037,0
11. Целевые показатели, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерацииуу р р р
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений городского округа город Сургут, в отношении которых
предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы:р у р р р р
педагогических работников образовательных учреждений общего образованияр р у р р рублейру 67790 67790 67790 69349 67790 69349 67790 69349
педагогических работников дошкольных образовательных учрежденийр р у р рублейру 56752 58877 58877 60231 58877 60231 58877 60231
педагогических работников учреждений дополнительного образования детейр у р р рублейру 68286 74529 74587 75513 74595 75513 74614 75513
работников учреждений культурыр у р у ур рублейру 58725 96720 96720 96720 96720 96720 96720 96720
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего
образования к среднемесячной заработной плате в автономном округер р р ру

% 112,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений до-
школьного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования автономного округар р р р р ру

% 107,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей к среднемесячной заработной плате учителейр р у
в автономном округеру % 105,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной платер р р у у р у ур р р
в автономном округеру % 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Доля детей, привлекаемых к участиюр у
в творческих мероприятиях, от общего количества детей, проживающих в Сургутер р р р ур у % 12,3 12,5 7,8 12,7 7,8 12,7 7,9 12,8
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в численности постоянного населения
городар
в возрасте 3 – 79 лет)р % 30,2 30,3 29,8 30,0 29,6 29,8 29,4 29,7
Отношение численности детей в возрасте от 3р
до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования,р р у у у р
к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей р рр р
в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школер у % 99,7 100,0 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополни-тельного образования детей в учреж-
дениях дополнительного образования детей  и программами спортивной подготовки за счет бюджетных средств, в общей числен-
ности детей
в возрасте от 5 до 18 летр % 33,9 31,8 30,0 30,0 28,7 28,6 27,5 28,6
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополни-тельного образования детей в отрасли
«культура» за счет бюджетных средств, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лету ур р р

% 4,8 4,8 4,5 4,5 4,3 4,3 4,1 5,3

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию                    и спортивной подготовке в от-
расли «спорт» в организациях различных организационно-правовых форм и форм собственности, в общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 летр

% 18,8 17,7 16,7 16,9 15,9 16,1 15,3 15,4

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных платными образовательными программами дополнительного образования детей
в отрасли «культура», в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 летр у ур р

% 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод (по муниципальным унитарным предприятиям коммунального комплекса)у у р р р у

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля объема ввода жилья в эксплуатацию по стандартам экономического класса в общем объеме введенного в эксплуатацию жильяу р у % 65,0 60,0 60,0 65,0 60,0 65,0 60,0 65,0
Количество семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий (по категориям молодые се-
мьи, молодые учителя)у

единиц 7 4 4 4 5 5 4 4

Количество семей, состоящих на учете на получение жилого помещения на условиях социального найма (на конец года)у у у единиц 4191 4038 3990 3990 3990 3990 3990 3990
Число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти автономного округа (орган местного само-
управления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятель-
ности (в части деятельности департамента архитектуры и градостроительства Администрации города)р р ур р р р р

единиц 1091 1100 1100 1140 1100 1140 1100 1140

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (местного самоуправления) для по-
лучения государственных (муниципальных) услуг (в части деятельности департамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города)р р

минут 15 15 15 12 15 12 15 12

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муници-пальных услугр у р р р у р у у у процентовр
от числа опрошенныхр 99,8 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребы-
вания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-пальных услугфу р р у р у у у

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреж-
дения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 летр

% 31,5 24,3 22,8 22,9 19,3 19,6 16,1 16,6

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый го-
сударственный экзамен по данным предметаму р р

% 100,0 99,8 99,8 100,0 99,8 100,0 99,8 100,0

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе:р % 1,490 1,490 1,490 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
доля детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в семьяхр % 1,490 1,490 1,490 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
из них доля детей, оставшихся без попечения родителей и переданных неродственникам (под опеку (попечительство), охваченных
другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи)ру ф р у р р

% 21,1 22,4 21,9 22,4 22,0 22,6 22,3 22,8

доля детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в государственных учреждениях всех типовр у р у р % 0,001 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,001 0,002
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете
на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год,
в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого по-
мещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старшер р

% 92,3 47,9 47,0 47,0 52,6 52,6 52,6 52,6

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда городар ф ф р % 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 0,8 0,8
Уровень износа коммунальной инфраструктуры (по муниципальным унитарным предприятиям коммунального комплекса)р у фр ру ур у у р р р у % 48,0 50,1 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0
Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифамр р р у у у у р ф % 101,9 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (по муниципальным унитарным предприятиям коммунального
комплекса)

% 50,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучаю-
щихся и студентову

% 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности данной категории населения р

% 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9

Единовременная пропускная способность объектов спорта (в процентах от норматива - 1900 ЕПС на 10 тыс. жителей)р р у р р р % 22,4 22,0 21,7 21,8 21,5 21,5 21,2 21,3
Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации  (на конец года)р р р р человек 43 43 43 45 43 45 43 45
Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения  (на конец года)р ру единиц 180,0 177,1 174,7 175,3 173,0 172,9 170,7 171,0
Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального
строительства непроизводственного назначенияр р

единицы 5 5 5 5 5 5 5 5

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта ка-
питального строительства непроизводственного назначенияр р

дни 77 77 77 56 77 56 77 56

Примечание: * – по крупным и средним организациям.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут на среднесрочный период (далее – прогноз) сформирован в соответствии с поряд-
ком разработки прогноза на среднесрочный период, сценарными условиями, основными параме-
трами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанными 
Министерством экономического развития Российской Федерации. 

За исходные данные приняты итоги социально-экономического развития муниципального об-
разования за 2017 год и оценка 2018 года, материалы, представленные организациями города, ис-
полнительными органами государственной власти, структурными подразделениями Администра-
ции города.

Разработка параметров прогноза осуществлялась в двух вариантах: консервативном и базо-
вом. Варианты прогноза отличаются оценками основных макроэкономических факторов и тенденций.

Консервативный вариант разрабатывается на основе консервативных оценок темпов эконо-
мического роста с учетом активного влияния негативных демографических и внешнеэкономиче-
ских факторов.

Базовый вариант характеризует основные тенденции и параметры развития экономики горо-
да в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при сохранении ос-
новных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.

Для формирования бюджета предлагается за основу взять базовый вариант.
Основные тенденции социально-экономического развития города Сургута в 2018 году
Социально-экономическое развитие города Сургута в 2018 году, несмотря на влияние обще-

российской макроэкономической ситуации, характеризуется как стабильное.
Одним из факторов такой стабильности остается развитие промышленного производства, за-

нимающего около 68% в совокупном объеме валового продукта города.
В текущем году такой важный макроэкономический показатель, как объем инвестиций в ос-

новной капитал, войдет в область положительных значений, незначительно превысив уровень 
2017 года.

Существенно возросли объемы работ и услуг, выполненных по виду экономической деятель-
ности «строительство».

В муниципальном образовании сохраняется тенденция положительного прироста постоянной 
численности населения, при этом продолжается процесс изменения возрастной структуры насе-
ления, характеризующийся снижением доли населения в трудоспособном возрасте, что, в свою 
очередь, определяет и снижение доли трудовых ресурсов в общей численности населения.

В текущем году наметилась тенденция выхода темпов роста покупательной способности де-
нежных доходов населения в область положительных значений, что обусловлено опережением 
темпов роста доходов населения по сравнению с темпами роста потребительских цен, что в свою 
очередь обеспечивает положительную динамику рынка товаров и услуг.

С учетом сложившихся тенденций социально-экономическая ситуация в городе в текущем 
году характеризуется следующими показателями (темп роста к уровню 2017 года):

- объем промышленного производства в сопоставимых ценах – 99,9%;
- оборот малого бизнеса в сопоставимых ценах – 103,1 %;
- объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах – 101,1%;
- объем выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство» в сопоставимых це-

нах – 120,3%;
- оборот розничной торговли в сопоставимых ценах – 103,7%;
- объем платных услуг населению в сопоставимых ценах – 102,3%;
- численность постоянного населения (на конец года) – 101,6%;
- реальные доходы населения – 100,5%;
- реальная заработная плата – 100,3%.
Основные приоритеты социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный период:
- улучшение инвестиционного климата;
- сохранение стабильной ситуации на рынке труда;
- повышение эффективности использования бюджетных средств;
- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению за 

счет строительства и реконструкции объектов социальной сферы;
- дальнейшее развитие транспортной и инженерной инфраструктуры города.

Промышленное производство
Промышленность города Сургута характеризуется высоким удельным весом предприятий, осу-

ществляющих свою деятельность в таких видах экономической деятельности, как производство не-
фтепродуктов, обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, водоотведе-
ние, организация сбора и утилизации отходов, производство пищевых продуктов, неметаллических 
минеральных продуктов, текстильных изделий, полиграфической продукции, предоставление услуг 
в сфере добычи полезных ископаемых, ремонта и обслуживания энерго-производств, лифтового хо-
зяйства.

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в сопоставимых ценах по круп-
ным и средним предприятиям по оценке 2018 года сохранится на уровне предыдущего года и со-
ставит 482,9 млрд. рублей, что в основном обусловлено восстановлением спроса на нефтепродук-
ты в условиях установления на мировых рынках равновесной цены на нефть. 

Ведущее положение в структуре промышленного производства сохраняют обрабатывающие 
производства – 80,8 %. Удельный вес других видов экономической деятельности распределяется 
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следующим образом: «Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха» – 17,6 %, «Водоснабжение; водо-
отведение, организация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации загрязне-
ний» – 0,6 %, «Добыча полезных ископаемых» 
– 1,0 %.

В среднесрочной перспективе в структуре 
промышленного производства не ожидается 

существенных изменений. Ее структура незна-
чительно изменится в сторону сокращения
доли обрабатывающих производств к 2021 году
по базовому варианту до 77 % преимуществен-
но за счет увеличения доли вида деятельности
«Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирования воздуха» – 21,1
%, обусловленного развитием и модернизаци-
ей двух Сургутских ГРЭС.

На развитие промышленного производства в среднесрочной перспективе продолжат оказы-
вать влияние внешнеполитическая ситуация и экономические санкции со стороны США и Евро-
союза.

Значимым фактором, оказывающим влияние на сокращение прогнозируемых объемов про-
мышленной продукции, является исчерпание возможностей посткризисного восстановитель-
ного роста. При этом основной причиной сдержанного роста промышленности города остается 
низкий уровень процессов технологического обновления и недостаточная конкурентоспособ-
ность местной продукции по сравнению с товаропроизводителями из других регионов.

В перспективе прогнозируется увеличение экономического потенциала города. Выполне-
нию данной задачи на территории муниципального образования будет способствовать реали-
зация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие промышленности и туризма», в первую очередь, за счет предоставления уста-
новленных программой форм поддержки и льгот, а также возможности применения промыш-
ленными предприятиями инвестиционного налогового вычета.

В целом, прогноз промышленного производства на среднесрочный период основан на 
предпосылке о снижении темпов экономического роста в сопоставимых ценах с 99,9 % в 2018 
году до 86,7 % к 2019 году и его последующем восстановлении к 2021 году до уровня 2018 года 
по консервативному варианту – 99,9 %. При этом по базовому варианту к 2019 году также будет 
сохраняться тенденция замедления темпов экономического роста до 87,3 %, но уже к 2021 году 
экономика города выйдет на траекторию стабильного роста до 100,4 %. Рост цен на промыш-
ленную продукцию по консервативному варианту прогнозируется на уровне 3,6 – 5,1 %, по ба-
зовому варианту на уровне 4,3 – 5,1 %.

Объем производства промышленной продукции к концу 2021 года по базовому варианту до-
стигнет 477,8 млрд. рублей.

Добыча полезных ископаемых
По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» объем отгруженных 

товаров собственного производства в сопоставимых ценах по крупным и средним предприяти-
ям по оценке 2018 года к уровню 2017 года увеличится на 0,4% и составит 4,8 млрд. рублей. Пре-
доставление услуг в области добычи полезных ископаемых составляет основную долю данного 
вида экономической деятельности, на которую приходится 97,2 %. Рост объемов предоставлен-
ных услуг обусловлен увеличением объемов по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек 
на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса, являющихся основными потребителями 
сервисных услуг. 

В среднесрочной перспективе прогнозируется положительная динамика развития отрасли 
ввиду стабилизации добычи нефтедобывающей компании города за счет повышения эффектив-
ности эксплуатации действующего фонда скважин. В сопоставимых ценах по консервативному 
варианту в целом по данному виду экономической деятельности запланировано увеличение 
объемов с темпами 100,2 – 100,5 %, по базовому варианту темпы роста будут незначительно 
выше и составят 100,4 – 100,8%. Рост цен по предоставлению услуг в области добычи полезных 
ископаемых по консервативному варианту ожидается на уровне 4,1 – 4,4 %, по базовому вариан-
ту на уровне 4,5 – 4,9 %.

Объем добычи полезных ископаемых к концу 2021 года по базовому варианту возрастет до 
5,6 млрд рублей. 

Обрабатывающие производства 
Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в 

сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям по оценке в 2018 году к уровню пре-
дыдущего года возрастет на 0,5 % и составит 390,1 млрд. рублей. 

В структуре отгруженного продукта обрабатывающих производств:
- 98,0 % составляет производство кокса и нефтепродуктов;
- 0,33 % – продукция пищевой отрасли; 
- 0,57 % – продукция стройиндустрии;
- 0,77 % – услуги по техобслуживанию и ремонту оборудования; 
- 0,03 % – полиграфическая продукция; 
- 0,3 % – продукция прочих производств.
В 2018 году в совокупном выпуске обрабатывающих отраслей доля отраслей потребитель-

ского спроса составит 98,38 %, доля отраслей инвестиционного спроса  – 1,56 %, доля отраслей 
промежуточного спроса – 0,06 %.

В 2018 году в обрабатывающих отраслях промышленности положительные темпы роста ожи-
даются в производстве нефтепродуктов – 100,3 %, стройиндустрии – 100,3 %, текстильной продук-
ции – 102,5 %, резино-пластмассовой продукции – 102 %, готовых металлических изделий – в 8,6
раз, ремонте машин и оборудования, электрооборудования и транспортных средств – 101,9 %.

Благоприятное влияние на увеличение объемов отгрузки данных обрабатывающих произ-
водств оказывает рост покупательского спроса, обусловленного расширением ассортимента вы-
пускаемой продукции на действующих производствах, а также запуском нового производства по 
обработке буровых труб полимерным антикоррозийным покрытием, вводом нового оборудова-
ния на местных производствах, поддержанием высокого качества и конкурентоспособности от-
дельных местных производителей. 

Отрицательное влияние на динамику развития обрабатывающих производств в сопостави-
мых ценах в 2018 году оказывает сокращение объемов производства пищевой продукции – 99,3 
%, полиграфической продукции – 93,8 %, медицинских инструментов и оборудования – 99,5 %. 

В 2019 – 2021 годы планируется снижение объемов продукции обрабатывающих произ-
водств в сопоставимых ценах по консервативному варианту с темпами 82,8 – 99,8 %, по базовому 
варианту с темпами 83,4 – 100,4 %, что, в первую очередь, связано с сокращением объемов от-
грузки нефтепродуктов. Рост цен обрабатывающих производств по консервативному варианту 
прогнозируется на уровне 3,5 – 5,0 %, по базовому варианту на уровне 4,3 – 5,1 %.

Объем выпуска обрабатывающих производств к концу 2021 года по базовому варианту со-
ставит 367,6 млрд рублей.

Производство кокса и нефтепродуктов
Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Производство кокса и нефтепродук-

тов» в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям по оценке в 2018 году к уровню 
2017 года увеличится на 0,3 % и составит 382,4 млрд. рублей.

Основным производителем нефтепродуктов является публичное акционерное общество 
«Сургутнефтегаз». Следует отметить, что в объемы производства нефтепродуктов по городу Сур-
гуту включены объемы данного предприятия, зарегистрированного на территории города, но 
осуществляющего отгрузку продукции, фактически произведенной из собственного сырья и ма-
териалов, в организацию, расположенную на территории Ленинградской области. В 2018 году 
рост выработки нефтепродуктов связан с увеличением производства светлых нефтепродуктов, в 
том числе автомобильных бензинов пятого экологического класса с высоким октановым числом 
и авиакеросина, обусловленным восстановлением спроса на нефтепродукты и установлением 
на мировых рынках равновесной цены на нефть. 

В среднесрочной перспективе динамику развития отрасли будут определять сокращение 
поставок нефти на внутренний рынок и рост экспорта нефти, предусмотренные основными па-
раметрами прогноза Российской Федерации, что в свою очередь, отразится на снижении объе-
мов потребления нефтепродуктов. Уровень цен на нефть прогнозируется ниже уровня 2018 года. 
На развитие нефтепереработки, кроме внешних условий, продолжат оказывать влияние произ-
водственные циклы предприятия. Будут продолжены работы по ремонту и обновлению основ-
ных фондов действующего производства, в том числе плановые работы по повышению надежно-
сти и эффективности работы оборудования будут проведены на установках первичной перера-
ботки нефти, производства парафинов, каталитического риформинга, получения орто-, пара-
ксилолов, бензольного риформинга и других объектах. В планах компании продолжить 

мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции объектов нефтеперерабаты-
вающего завода.

Таким образом, в сопоставимых ценах по консервативному варианту прогнозируются более 
низкие объемы производства продукции с темпами 82,4 – 99,7 %, по базовому варианту с темпа-
ми 83,0 – 100,3 %. Рост цен на производство нефтепродуктов по консервативному варианту пла-
нируется в пределах 3,5 – 5,0 %, по базовому варианту в пределах 4,3 – 5,1 %.

Объем производства нефтепродуктов к концу 2021 года по базовому варианту составит 357,9 
млрд рублей.

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Производство прочих неметалличе-

ских минеральных продуктов» в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям по 
оценке в 2018 году к уровню 2017 года возрастет на 0,3 % и составит 2,2 млрд рублей. 

В настоящее время наиболее значимыми предприятиями стройиндустрии являются акцио-
нерное общество «Завод промышленных строительных деталей», открытое акционерное обще-
ство «Завод железобетонных изделий».

Положительное влияние на увеличение объемов отгрузки в 2018 году оказал рост количе-
ства договоров с нефтегазовыми и сетевыми компаниями.

В среднесрочном периоде предприятия, выпускающие конструкции и детали железобетон-
ные, продолжат ориентироваться на производство высококачественных материалов и увели-
чение объемов продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках, с целью реали-
зации программ жилищного строительства и проектов комплексного освоения территорий. 
Спрос со стороны строительного комплекса будет обусловлен ростом доходов населения и по-
вышением инвестиционной активности.

Увеличение объемов производства строительной продукции в сопоставимых ценах по кон-
сервативному варианту прогнозируется на уровне 101,3 – 112,8 %, по базовому варианту темп 
роста составит 101,7 – 114,0 %. Цены по консервативному варианту возрастут на 3,2 – 4,8 %, по 
базовому варианту на 3,9 – 5,1 %.

Объем производства прочих неметаллических минеральных продуктов к концу 2021 года 
по базовому варианту составит 3,1 млрд. рублей, выпуск конструкций и деталей железобетон-
ных достигнет 247 тыс. куб. метров.

Производство пищевых продуктов
Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Производство пищевых продуктов» в 

сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям по оценке в 2018 году к уровню 2017 
года снизится на 0,7 % и составит 1,3 млрд. рублей.

Ведущими предприятиями отрасли являются сургутское городское муниципальное унитар-
ное предприятие «Сургутский хлебозавод» и общество с ограниченной ответственностью «Мя-
сокомбинат «Сургутский». Качество выпускаемой продукции и новейшие технологии, использу-
емые местными производителями, соответствуют мировым стандартам и регулярно отмечают-
ся на конкурсах, выставках и ярмарках различного уровня. В целях расширения рынков сбыта 
предприятия отрасли регулярно проводят маркетинговые исследования с помощью дегуста-
ций производимой продукции.

Сокращение объемов отгрузки пищевой продукции по сравнению с 2017 годом обусловле-
но снижением покупательского спроса, характеризующимся уменьшением объемов производ-
ства мясных полуфабрикатов на 41,6 %. Несмотря на развитие мини-производств и федераль-
ных торговых сетей в городе отмечается расширение ассортимента колбасных изделий и рост 
их производства на 4,3 %, хлебобулочных изделий на 0,5 %, кондитерских изделий на 0,2 %. 

В среднесрочной перспективе предполагается, что данный сектор экономики, ориентиро-
ванный на потребительский спрос, в условиях растущей конкуренции будет развиваться ста-
бильно. Росту покупательского спроса будут способствовать выпуск нового ассортимента кол-
басной и мясной продукции, замена физически и морально изношенного производственного и 
торгового оборудования на сургутском хлебозаводе. В среднесрочном периоде в сопоставимых 
ценах по консервативному варианту прогнозируется рост объемов пищевой продукции с темпа-
ми 101,0 – 101,3 %, по базовому варианту с темпами 101,9 – 102 %. Рост цен по консервативному 
варианту прогнозируется на уровне 2,3 – 3,8 %, по базовому варианту на уровне 2,9 – 4,1 %.

Объем производства пищевых продуктов к концу 2021 года по базовому варианту составит 
1,5 млрд. рублей, производство хлеба и хлебобулочных изделий составит 13 090 тонн, конди-
терских изделий – 305,4 тонн, колбасных изделий – 8 165 тонн, мясных полуфабрикатов – 740,7 
тонн.

Производство текстильных изделий
По виду деятельности «Производство текстильных изделий» объем отгруженной продукции 

в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям по оценке в 2018 году к уровню пре-
дыдущего года увеличится на 2,5 % и составит 2,5 млн. рублей.

Перспективы развития текстильной промышленности будут определять внутреннее потре-
бление, обусловленное ростом доходов населения, расширение ассортимента выпускаемой 
продукции, а также спрос организаций города на текстильную продукцию.

В прогнозируемом периоде на 2019-2021 годы планируется сохранить высокие темпы роста 
производства текстильной продукции в сопоставимых ценах по консервативному варианту на 
уровне 101,2 – 101,4 %, по базовому варианту на уровне 101,8 – 102,3 %. Рост цен по данному про-
изводству по консервативному варианту ожидается на уровне 1,8 – 4,3 %, по базовому варианту 
на уровне 2,2 – 4,3 %.

Объем производства швейной продукции к концу 2021 года по базовому варианту составит 
3,0 млн. рублей.

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Деятельность полиграфическая и ко-

пирование носителей информации» в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям 
по оценке в 2018 году к уровню 2017 года сократится на 6,2 % и составит 109,3 млн. рублей. 

В среднесрочном периоде расширение перечня рекламных услуг, повышение спроса на ра-
боты и услуги полиграфической деятельности благоприятно отразятся на динамике производ-
ства полиграфической продукции. Рост производства в сопоставимых ценах по консервативно-
му варианту составит 99,0 – 100,0 %, по базовому варианту – 99,5 – 100,6 %. Увеличение цен по 
консервативному варианту планируется на уровне 3,3 – 4,6 %, по базовому варианту на уровне 
3,4 – 4,9 %.

Объем полиграфической деятельности и копирования носителей информации к концу 2021 
года по базовому варианту достигнет 124,5 млн. рублей.

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 
По виду деятельности «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и обо-

рудования» объем отгруженной продукции в сопоставимых ценах по крупным и средним пред-
ду д р д д , рр

приятиям по оценке в 2018 году к уровню предыдущего года возрастет в 8,6 раза и составит 0,9 
руд

млрд. рублей. 
Рост объемов отгрузки по данному виду деятельности обусловлен увеличением производ-

ства строительных металлических конструкций, изделий и их частей в связи с запуском нового 
производства на открытом в 2017 году заводе по обработке буровых труб полимерным антикор-
розийным покрытием.

В среднесрочной перспективе развитие металлообрабатывающих производств будет опре-
делять увеличение внутреннего потребления, обусловленное спросом со стороны предприятий 
топливно-энергетического и строительного комплексов, с целью выполнения комплекса работ, 
предусмотренных производственными программами. Объемы производства строительных ме-
таллических конструкций, изделий и их частей в сопоставимых ценах по консервативному вари-
анту прогнозируются на уровне 101,0 – 101,7 %, по базовому варианту на уровне 101,6 – 102,2 %. 
Рост цен на производство металлических изделий по консервативному варианту прогнозируется 
на уровне 3,4 – 5,0 %, по базовому варианту на уровне 3,8 – 5,4 %.

Объем производства металлических изделий к концу 2021 года по базовому варианту соста-
вит 1,1 млрд рублей.

Производство машин и оборудования, электрооборудования и прочих 
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транспортных средств

Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Производство машин и оборудова-
ния, электрооборудования и транспортных средств» в сопоставимых ценах по крупным и сред-
ним предприятиям по оценке в 2018 году к уровню 2017 года увеличится на 1,9 % и составит 3,0 
млрд. рублей.

Значительный объем по данному виду деятельности приходится на оказание услуг промыш-
ленного характера, который характеризуется выполнением комплекса работ по ремонту и мон-
тажу металлических изделий, машин и оборудования, электродвигателей, генераторов, транс-
форматоров, распределительных устройств, восстановлению и оснащению подвижного состава. 
Основными предприятиями являются организации по ремонту и обслуживанию энергопроиз-
водств, лифтового хозяйства.

В среднесрочный период при повышенном спросе на внутреннем рынке на услуги и работы 
производственного характера предусмотрен рост уровня загрузки имеющихся мощностей. В каче-
стве положительного фактора следует выделить активность импортозамещения в данных сферах.

Кроме того, с целью реновации речного флота на базе открытого акционерного общества 
«Судоремонтное предприятие» предполагается переоборудование цехов для строительства 
пассажирских теплоходов и производства судов на воздушных подушках. После установки до-
полнительного бокса на предприятии станет возможным производить 4 единицы таких судов. 
Испытание первого судна можно будет провести уже в 2019 году.

Объем ремонта и монтажа машин и оборудования, электрооборудования и прочих транс-
портных средств в сопоставимых ценах по консервативному варианту прогнозируются с темпа-
ми 101,3 – 101,7 %, по базовому варианту с темпами 101,8 – 102,2 %. Увеличение цен по консерва-
тивному варианту ожидается на уровне 2,8 – 5,3 %, по базовому варианту на уровне 3,5 – 5,6 %.

Объем производства машин и оборудования, электрооборудования и прочих транспортных 
средств к концу 2021 года по базовому варианту достигнет 3,7 млрд рублей.

Производство прочих готовых изделий
Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Производство прочих готовых изде-

лий» в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям по оценке в 2018 году к уров-
ню 2017 года уменьшится на 0,5 % и составит 232,0 млн. рублей.

В среднесрочной перспективе прогнозируется умеренный рост объемов отгруженных това-
ров по данному виду деятельности, обусловленный увеличением объемов производства меди-
цинских инструментов и оборудования. Учитывая узконаправленную специфику данного произ-
водства, увеличения объемов в сопоставимых ценах по консервативному варианту не ожидает-
ся, темпы производства прогнозируются на уровне 99,0 – 99,4 %, по базовому варианту на уровне 
99,8 – 100,5 %. Рост цен по консервативному варианту ожидается на уровне 0,8 – 1,0 %, по базово-
му варианту на уровне 1,5 – 1,8 %.

Объем производства медицинских инструментов и оборудованияк 2021 году по базовому 
варианту составит 244,3 млн рублей.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Обеспечение электрической энерги-

ей, газом и паром; кондиционирование воздуха» в сопоставимых ценах по крупным и средним 
предприятиям по оценке в 2018 году к уровню предыдущего года снизится на 2,5 % и составит 
84,9 млрд. рублей. 

Ведущими предприятиями отрасли являются акционерное общество «Тюменьэнерго», фили-
ал публичного акционерного общества «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1, филиал публичного акцио-
нерного общества «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2», сургутское городское муниципальное унитар-
ное предприятие «Городские тепловые сети», сургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Тепловик».

В настоящее время основными системными проблемами, сдерживающими развитие элек-
троэнергетики, остаются высокий износ основных фондов, низкая энергетическая и экономиче-
ская эффективность отрасли, а также отсутствие конкурентного рынка тепла. 

Следует отметить, что в энергетической сфере в последние годы сохраняется тенденция сни-
жения объемов производства, что в основном связано с сокращением объемов потребления за 
счет роста энергоэф-фективности как в промышленности, так и в потреблении домохозяйствами. 
Кроме того, сокращение объемов производства в 2018 году обусловлено и снижением плановой 
нагрузки на Сургутских ГРЭС в связи с увеличением продолжительности ремонтов основного 
оборудования. 

В перспективе основным приоритетом деятельности предприятий, функционирующих в 
сфере обеспечения электроэнергией, теплоэнергией, газом, остается обеспечение надежного, 
качественного и доступного электро-тепло- и газоснабжения потребителей города.

Основными направлениями развития энергетической отрасли в среднесрочном периоде 
определены:

- техническое перевооружение, реконструкция и модернизация действующего оборудова-
ния с заменой устаревших, выработавших ресурс элементов и узлов с целью повышения его эф-
фективности;

- ввод новых мощностей;
- снижение динамики цен и тарифов на энергетических предприятиях города.
На территории города продолжится реализация двух главных инвестиционных проектов ак-

ционерного общества «Тюменьэнерго»: «Строительство ЛЭП 110 кВ «Победа – Сайма» и «Строи-
тельство ПС 110/35/6 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ».

Строительство ЛЭП 110 кВ «Победа – Сайма» к 2019 году обеспечит надежность электроснаб-
жения потребителей, повысит полезный отпуск электроэнергии, даст возможность осуществле-
ния присоединения новых потребителей и возможность вывода в ремонт оборудования суще-
ствующих перегруженных подстанций без ввода ограничений потребления.

В 2021 году завершится строительство ПС 110/35/6 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ, которая обеспе-
чит гарантированный и качественный отпуск электроэнергии потребителю в полном объеме с 
характеристиками согласно ГОСТ, сведет до минимума потери, вызванные недоотпуском элек-
троэнергии, снизит эксплуатационные и ремонтные затраты на действующих подстанциях дан-
ного энергоузла. В результате реализации данного проекта прирост мощности составит 80 МВА.

В прогнозном периоде реализация прочих инвестиционных проектов общества будет на-
правлена на обеспечение реновации сетевых активов и создание технологической инфраструк-
туры для обеспечения конкурентного рынка электроэнергии и мощности. 

В среднесрочной перспективе темпы роста обеспечения электрической энергией, газом и 
паром в сопоставимых ценах по консервативному варианту прогнозируются на уровне 100,1 – 
103,4 %, по базовому варианту на уровне 100,2 – 103,7 %. Рост тарифов на энергоносители для по-
требителей по консервативному варианту прогнозируется на уровне 3,5 – 5,4 %, по базовому ва-
рианту на уровне 3,9 – 5,4 %.

С учетом тенденций развития отрасли объем обеспечения электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха к концу 2021 года по базовому варианту составит 100,9 
млрд. рублей, производство электрической энергии достигнет 53,3 млрд. кВт-час, теплоэнергии 
– 3,5 млн. Гкал.

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

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем отгруженной продукции в сопостави-
мых ценах по крупным и средним предприятиям по оценке в 2018 году к уровню 2017 года воз-
растет на 0,3% и составит 3,2 млрд. рублей.

Объем оказания услуг водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации от-
ходов, деятельности по ликвидации загрязнений определяется работой сургутского городского 
муниципального унитарного предприятия «Горводоканал».

Рост объемов оказанных услуг в 2018 году связан с увеличением объема подключаемых на-
грузок к системам центрального водоснабжения и водоотведения, обусловленных объемами 
жилищного строительства.

В среднесрочном периоде основным приоритетным направлением развития систем водо-
снабжения и водоотведения города станет реализация производственной программы сургут-
ского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» на базе утвержден-
ных схем с целью подключения новых объектов к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения, а также реконструкция и капитальный ремонт водопроводов и канализацион-

ных сточных вод согласно требованиям природоохранного законодательства. 
С учетом ввода в эксплуатацию жилых домов и производственных объектов предприятий в

2019 – 2021 годы предполагается положительная динамика оказания услуг водоснабжения и во-
доотведения в сопоставимых ценах по консервативному варианту с темпами 100,2 – 101,5 %, по
базовому варианту – с темпами 100,5 – 101,8 %. Рост тарифов на услуги водоснабжения и водоот-
ведения по консервативному варианту планируется на уровне 3,5 – 4,0 %, по базовому варианту
на уровне 3,9 – 4,0 %.

Объем услуг водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, дея-
тельности по ликвидации загрязнений к концу 2021 года по базовому варианту достигнет 3,7
млрд. рублей.

В целом, развитие промышленности в прогнозируемом периоде будет ориентировано на
приоритеты, определенные в Стратегии социально-экономического развития города Сургута на
период до 2030 года. Кроме того, положительный эффект в промышленной деятельности ожида-
ется в среднесрочной перспективе от реализации на территории муниципального образования
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2016 № 23-оз «О промышленной
политике в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и следующих муниципальных про-
грамм:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014

– 2030 годы»;
- «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы».
Отклонения значений показателей по разделу «Промышленное производство» от значений

показателей прогноза социально- экономического развития на 2018 год и плановый период
2019 – 2020 годов объясняются, в основном, корректировкой производственных программ про-
мышленных предприятий и стабилизацией цен на энергоносители, рост которых наблюдался в
2017, 2018 годы.

Сельское хозяйство
Производство сельскохозяйственной продукции в 2018 году составит 800,5 млн рублей, в

том числе 783,1 млн. рублей – продукции растениеводства и 17,4 млн рублей – продукции живот-
новодства. Индекс физического объема к предыдущему году – 101,6 %, индекс цен – 104,7 %. 

Основная доля производимой сельскохозяйственной продукции (97 %) приходится на лич-
ные подсобные хозяйства населения города.

К концу 2021 года объем продукции сельского хозяйства по прогнозу достигнет 930,1 млн.
рублей. За среднесрочный период к уровню 2018 года индекс физического объема сельскохо-
зяйственной продукции составит 105,1 %. 

В целях устойчивого развития агропромышленного комплекса на территории города Сургу-
та, а также повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведен-
ной местными товаропроизводителями, в среднесрочном периоде продолжится реализация му-
ниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 –
2030 годы» и отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы».

Отклонения значений показателей по разделу «Сельское хозяйство» от значений показате-
лей прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 – 2020
годов объясняются корректировкой темпов роста объемов сельскохозяйственной продукции в со-
ответствии с основными макроэкономическими параметрами развития Российской Федерации.

Строительство и инвестиции
Активизация инвестиционной деятельности в муниципальном образовании городской

округ город Сургут является одной из приоритетных и стратегических задач органов местного
самоуправления.

По оценке в 2018 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-
сирования по крупным и средним организациям в сопоставимых ценах возрастет на 4 % к уров-
ню предыдущего года и составит 32,1 млрд. рублей. При этом структура инвестиций существенно
не изменится, наибольшая доля в объеме инвестиций по-прежнему будет приходиться на то-
пливно-энергетический комплекс – более 50 %. 

Инвестиции в основной капитал по итогам 2018 года на 54 % будут обеспечены за счет соб-
ственных средств предприятий, 46 % составят привлеченные средства, доля бюджетных средств
в общем объеме инвестиций составит около 6 %. 

В среднесрочной перспективе не ожидается существенного изменения структуры инвести-
ций по источникам финансирования. При этом по базовому варианту прогноза в 2021 году доля
бюджетных средств в общем объеме инвестиций существенно увеличится – до 30 %, что будет
вызвано значительными вложениями бюджетных средств в строительство социальных объектов
и объектов инженерной инфраструктуры.

Наиболее активно инвесторами ведется строительство жилых домов, что является положи-
тельным показателем развития экономики города. В 2018 году по оценке будет введено в эксплу-
атацию 247 тыс. кв. метров жилья, при этом обеспеченность населения жильем составит 22,4 кв.
метра на одного жителя. 

Растет интерес инвесторов и к строительству объектов коммерческого и социального значения. 
В целом, объем работ и услуг, выполненных по виду экономической деятельности «строи-

тельство», по крупным и средним организациям оценивается по итогам 2018 года на уровне 58,4
млрд. рублей, индекс физического объема к уровню предыдущего года – 120,3 %.

В целях повышения инвестиционной активности ведется работа по снижению количества ад-
министративных барьеров. В рамках улучшения инвестиционного климата и в целях содействия
развитию малого и среднего предпринимательства сформирован Инвестиционный паспорт го-
рода, в том числе и в электронной версии; утверждена инвестиционная декларация (меморан-
дум), устанавливающая принципы взаимодействия органов местного самоуправления с субъек-
тами предпринимательской деятельности; утвержден перечень объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений в муниципальном образовании городской
округ город Сургут в 2018 году; также осуществляются следующие мероприятия:

- выявление и исключение из нормотворческой практики положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- проведение совместных мероприятий с общественными объединениями предпринимателей;
- развитие в городе механизмов муниципально-частного партнерства и концессии; 
- участие в реализации портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

основанных на целевых моделях Российской Федерации и содержащих комплекс мероприятий,
направленных на улучшение инвестиционного климата в городе.

На сегодняшний день в рамках указанной деятельности:
- сокращены сроки по подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков

с 20 до 14 рабочих дней;
- сокращены сроки выдачи разрешения на строительство с 14 до 5 рабочих дней.
В городе функционирует Инвестиционный совет при Главе города, а также Координацион-

ный совет по развитию предпринимательства. Данные институты являются механизмами обрат-
ной связи с бизнесом. Они позволяют вовлекать представителей общественности и предприни-
мателей в рассмотрение инициатив инвесторов и иных вопросов инвестиционной и предприни-
мательской деятельности. 

Активно продолжается на территории города внедрение успешных практик, представлен-
ных в Атласе муниципальных практик, разработанном Агентством стратегических инициатив по
продвижению новых проектов.

При этом, в специализированном Многофункциональном центре для бизнеса осуществляет-
ся оказание услуг представителям бизнеса в электронном виде. 

Предполагается, что реализация вышеуказанных мероприятий окажет благоприятное влия-
ние на инвестиционную активность. 

Основными приоритетами в инвестиционной деятельности для муниципального образова-
ния в перспективе будут являться:

- завершение объектов высокой степени готовности, строительство которых осуществляется
за счет средств бюджета города;

- строительство объектов в рамках государственных и муниципальных программ. 
Так, до конца года будут введены в эксплуатацию:
- «Встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест» (развитие застроенной территории - ча-

сти квартала 23А);
- «Детский сад в микрорайоне 20А».
В среднесрочной перспективе по базовому варианту прогноза планируется завершить стро-
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ительство семи средних общеобразовательных школ и одного детского сада.

В 2019 году в городе завершится строительство Центра охраны материнства и детства – круп-
нейшего медицинского центра такого типа в России.

Кроме того, при активном взаимодействии органов местного самоуправления и инвесторов 
начата реализация таких масштабных инвестиционных проектов, как:

- «Создание индустриального парка в городе»;
- строительство торгового центра «Леруа-Мерлен»;
- «Парк в 45 микрорайоне города Сургута, 1-ая очередь строительства 
по адресу: город Сургут, коммунальный квартал № 45».
Ожидается, что в среднесрочном периоде данные объекты начнут функционировать.
К концу 2021 года по базовому варианту прогноза объем инвестиций по крупным и средним 

организациям возрастет почти на 30 % к уровню 2018 года и составит 46,8 млрд. рублей. При этом 
в структуре инвестиций увеличится доля секторов, не относящихся к топливно-энергетическому 
комплексу.

Объем работ и услуг, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», 
достигнет к концу среднесрочного периода 77 млрд. рублей, индекс физического объема к уров-
ню 2018 года составит около 115 %. Ежегодный ввод в эксплуатацию жилья в среднесрочной пер-
спективе по базовому варианту прогноза составит порядка 205 тыс. кв. метров. 

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению ка-
чества жилищно-коммунальных услуг», государственной программы «Развитие жилищной сфе-
ры» и муниципальных жилищных программ в среднесрочном периоде позволит повысить обе-
спеченность населения жильем до 23 кв. метров на одного жителя и сократить количество граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, до 3 990 семей.

Отклонения значений показателей по разделу «Инвестиции и строительство» от значений 
показателей прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 
– 2020 годов обусловлены корректировкой инвестиционных программ предприятий, объемов 
бюджетных инвестиций, направленных на развитие материально-технической базы отраслей со-
циальной сферы, сроков строительства и ввода в эксплуатацию социальных объектов.

Транспорт и связь
Транспорт и связь являются важнейшими отраслями экономики города, обеспечивают пере-

возки грузов и пассажиров, передачу и распространение информационных потоков, необходи-
мых для удовлетворения потребностей населения, нормального функционирования производ-
ственных процессов всех хозяйствующих субъектов.

Транспортировка и хранение
Первоочередным для создания комфортной городской среды и поддержки одной из глав-

ных составляющих рыночной инфраструктуры является транспортно-логистический комплекс. 
Город Сургут характеризуется высоким экономическим потенциалом и уровнем доходов на-

селения. Следствием этого является и высокий уровень автомобилизации. 
Стабильное увеличение количества автотранспорта в городе и непропорциональное увели-

чение количества и качества дорог привело к перегруженности на многих дорогах города. Кро-
ме того, на территории города ведется активное строительство объектов жилищного и социаль-
ного назначения, требующее транспортной доступности.

Учитывая значительные транспортные заторы, наблюдающиеся в городе на основных транс-
портных узлах в связи с высокой загрузкой улично-дорожной сети, основными задачами органи-
зации транспортного обслуживания населения в прогнозируемом периоде будут: 

- обеспечение приоритета общественного транспорта как альтернативы использования лич-
ного автомобиля;

- реализация комплексного подхода к организации движения транспорта;
- повышение комфортности и безопасности пассажирских перевозок. 
По виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» в 2018 году объем ока-

занных услуг составит по оценке 119,6 млрд. рублей, индекс физического объема к 2017 году – 
101,1 %.

Основная доля в объеме оказанных услуг приходится на деятельность сухопутного и трубо-
проводного транспорта – 95,9 %.

К концу 2018 года по оценке:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составит

275,5 км;
- площадь улиц и дорог – 4 423,3 тыс. кв. метра, из них в муниципальной собственности нахо-

дится – 3 806,8 тыс. кв. метра;
- площадь тротуаров – 620,2 тыс. кв. метра, в том числе муниципальных – 615,3 тыс. кв. метра;
- протяженность линий уличного освещения – 364,4 км, в том числе муниципальных – 362,1 км;
- количество дорожных знаков – 13 253 единицы, в том числе муниципальных – 13 241 единица;
- количество светофорных объектов – 171 единица, в том числе муниципальных – 159 единиц;
- протяженность ливневой канализации – 90,6 км, в том числе муниципальной – 88,1 км.
Средний физический износ дорог на сегодняшний день в границах города составляет около 50 %.
Ежегодно за счет средств местного бюджета ведутся ремонтные работы дорог, в том числе на 

проблемных участках, и тротуаров, линий уличного освещения, ливневой канализации, осущест-
вляется установка дорожных знаков и искусственных неровностей для принудительного сниже-
ния скорости.

Кроме того, в рамках соглашения, заключенного между Администрацией города и публич-
ным акционерным обществом «Сургутнефтегаз», о соблюдении социально-экономических и эко-
логических интересов населения муниципального образования городской округ город Сургут за 
счет средств публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» на протяжении ряда лет в 
летний период выполняется ремонт покрытия проезжей части. 

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы города Сургута на 2014 – 2030 годы» планируется завершение строительства автомобильной 
дороги улица И. Киртбая (на участке от улицы 1 «З» до улицы 3 «З») протяженностью 0,9 км.

Таким образом, в результате выполнения ремонтных работ площадь отремонтированных ав-
томобильных дорог в 2021 году увеличится на 41 % к уровню 2018 года и составит 250,0 тыс. кв. 
метров. Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути города к концу 
2021 года увеличится на 5,8 % и составит 1 102 км.

Общественный транспорт в пределах городской черты представлен маршрутными автобуса-
ми (большого и среднего класса), маршрутными и легковыми таксомоторами.

Основными принципами организации транспортного обслуживания населения являются га-
рантированность безопасного и комфортного транспортного обслуживания, сочетание государ-
ственного регулирования тарифов перевозки пассажиров и свободного развития рынка, равен-
ство условий доступа перевозчиков на рынок транспортных услуг, разработка оптимальной 
маршрутной сети, а также информирование населения о работе городского пассажирского 
транспорта.

В настоящее время реестр регулярных городских автобусных маршрутов включает в себя 54 
маршрута, в том числе: 

- 40 маршрутов (22 постоянных, 13 сезонных, 4 специальных и 1 временный) – перевозки по 
регулируемым тарифам автобусами большого и среднего класса;

- 14 маршрутов – перевозки по нерегулируемым тарифам автобусами особо малого и малого 
класса. 

В среднесрочной перспективе количество маршрутов городского пассажирского транспор-
та увеличится до 57 или на 5,6 % к уровню 2018 года. 

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом, по регулируемым тарифам обеспечивается путем заключения 
муниципального контракта по итогам электронного аукциона. Заключение муниципальных кон-
трактов позволяет обеспечивать надежность и безопасность перевозки, а также ценовую до-
ступность услуг транспорта на маршрутах.

В рамках реализации Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности» Федеральным дорожным агентством по всем предприятиям 

проведено категорирование транспортных средств. Автобусы четырех автотранспортных пред-
приятий оснащены видеокамерами и видеорегистраторами на 100 %, двух предприятий – осна-
щены более 50 % автопарка, одного предприятия – оснащены 35 % автопарка.

Все автобусы предприятий оборудованы спутниковой системой навигации ГЛОНАСС/GPS. 
Совершенствование системы управления и контроля за движением с использованием ГЛОНАСС 
способствует повышению эффективности работы пассажирского транспорта, безопасности и со-

хранности жизни и здоровья людей.
Используя возможности данной навигационной системы, на официальном портале Админи-

страции города создан интерактивный сервис «Единый транспортный портал», позволяющий от-
следить в режиме реального времени местонахождение маршрутных автобусов городской 
маршрутной сети. Необходимо отметить, что низкопольные автобусы, адаптированные для пере-
возки маломобильных групп населения, обозначены специальным значком.

В настоящее время на карте отражаются 100 % автобусов большого и среднего класса и 40 % 
автобусов малого и особо малого класса. Работа предприятий в данном направлении будет про-
должена.

В целях повышения доступности транспортных услуг для населения с 2018 года гражданам 
предоставляются данные о расписании движения общественного транспорта, об изменениях в 
указанном расписании. Информация о фактическом времени прибытия транспорта будет ото-
бражаться на электронных табло, установленных на остановочных пунктах. 

В городе запущен пилотный проект по безналичной оплате проезда в общественном транс-
порте. Оплачивать проезд можно бесконтактными банковскими картами и транспортными кар-
тами, а также при помощи мобильных устройств с функцией ApplePay и SamsungPay.

В сфере управления транспортной системой в муниципальном образовании продолжится 
развитие автоматизированных систем управления дорожным движением и общественным 
транспортом с использованием информационно-навигационных систем, а также формирование 
актуальной картографической информации о состоянии и развитии автомобильных дорог и 
транспортной инфраструктуры.

В целях повышения безопасности дорожного движения планируется создать информацион-
ную систему, обеспечивающую информирование участников дорожного движения в режиме ре-
ального времени о чрезвычайных ситуациях, авариях, заторах, метеорологической обстановке, 
в том числе с использованием мобильной связи. Для улучшения соблюдения правил дорожного 
движения его участниками, повышения собираемости штрафов, снижения коррупционных ри-
сков будет продолжено внедрение систем автоматизированной фото- и видеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения.

Одним из видов пассажирского транспорта является воздушный. Важное значение для горо-
да играет «Аэропорт Сургут», который имеет статус международного, относится к «узловым» аэ-
ропортам регионального значения, занимает высокое место в рейтинге российских аэропортов. 

Маршрутная сеть аэропорта города Сургута насчитывает более 30 направлений, что делает 
Сургут удобным трансфертным авиаузлом. Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут» 
– генеральный агент по обслуживанию авиакомпаний в Сургуте осуществляет целый комплекс 
работ, необходимых для обеспечения четкого и скоординированного взаимодействия авиаком-
паний и аэропортовых служб. Создание специализированной компании позволило значительно 
повысить качество обслуживания в аэропорту и максимально приблизить его к международной 
практике. 

В 2018 году состоялась торжественная презентация бизнес-зала. Спектр оказываемых услуг 
значительно расширился, в новом зале предусмотрена система визуального оповещения, позво-
ляющая получать полную и своевременную информацию о времени вылета и прилета всех рей-
сов аэропорта. Кроме этого, зал адаптирован под маломобильные группы населения.

Для держателей карт Priority Pass открыт отдельный зал с повышенной комфортностью, рас-
считанный на одновременное обслуживание до 45 пассажиров внутрироссийских рейсов. От-
крытие зала повышенной комфортности в самый высокий сезон стало долгожданным и востре-
бованным подарком для пассажиров, пользующихся услугами сургутского аэропорта.

К началу летнего сезона в аэровокзале завершилась работа по подготовке туалетных комнат, 
оснащенных самым современным оборудованием с учетом потребностей лиц с ограниченными 
физическими возможностями. Сотрудники предприятия регулярно проходят обучение по рабо-
те с лицами с ограниченными физическими возможностями.

Также, в июне на территории аэропорта открыт Авиационный учебный центр, где прошло 
первое обучение сотрудников аэропорта по наземному обслуживанию воздушных судов.

Организация на базе предприятия учебного центра – это первый шаг на пути к самообучаю-
щейся организации, организации, которая создает, приобретает и сохраняет знания. Авиацион-
ный учебный центр, созданный на базе открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут», 
получил лицензию на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного 
профессионального образования.

По итогам 2018 года предприятием по оценке будет обслужено 1,56 млн. пассажиров и 9 702 
тысячи самолетовылетов.

В среднесрочном периоде ожидается планомерный рост объемов пассажирских и грузовых 
потоков на воздушном транспорте. В результате в 2021 году количество обслуживаемых пасса-
жиров и количество самолетовылетов увеличится на 8,6 %.

Значимую роль для города играет развитие транспортной сети междугородних перевозок, в 
частности развитие железной дороги, обеспечение комфортных условий жителям и гостям горо-
да при получении услуг по перевозке железнодорожным транспортом. 

В текущем году основной объем инвестиций Свердловской магистрали нацелен на крупные 
инфраструктурные объекты. В частности, на завершение работ по проекту «Развитие участка То-
больск – Сургут – Коротчаево» направят 3,9 млрд. рублей. Средства позволят, в том числе, про-
должить реконструкцию станции Сургут.

Сейчас протяженность железнодорожных путей Сургутского региона составляет 1 700 кило-
метров.

В перспективе публичное акционерное общество «Газпром» планирует построить в Сургуте 
малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа для заправки локомо-
тивов.

Современная почтовая связь остается востребованной и пользующейся спросом у населе-
ния. На территории города услуги почтовой связи оказывают 18 отделений обособленного 
структурного подразделения «Сургутский почтам» управления федеральной почтовой связи 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра – филиала федерального государственного уни-
тарного предприятия «Почта России». 

В рамках оказания услуг почтовой связи рассматриваются три основных сложившихся сег-
мента услуг: отправления с письменными сообщениями, отправления с товарными вложениями 
и почтовые переводы денежных средств.

На базе отделений почтовой связи функционируют окна «Почта Банка», которые востребова-
ны населением города и используются для оплаты почтовых товаров, услуг, предоставляемых на 
почте (посылочные, подписки, денежные переводы), обналичивания денежных средств, оплаты 
коммунальных расходов, штрафов, приобретения билетов на транспорт и так далее.

Осуществляется переход на использование современных информационно-телекоммуника-
ционных технологий для облегчения доступа к услугам и повышения качества почтовой связи, 
развитие электронных почтовых услуг. Так, в 6 отделениях почтовой связи (из 18) установлена си-
стема «электронная очередь».

В целом, в среднесрочном периоде по виду экономической деятельности «Транспортировка 
и хранение» прогнозируется рост объема оказанных услуг до 143,5 млрд рублей в 2021 году, ин-
декс физического объема к 2018 году составит 107,9 %. 

Деятельность в области информации и связи
Отрасль информационных технологий и связи – одна из наиболее динамично развивающих-

ся отраслей. 
По данному виду экономической деятельности объем оказанных услуг 
в 2018 году составит по оценке 15,5 млрд. рублей, индекс физического объема к 2017 году – 

101,3 %.
На территории города работают 5 операторов сотовой связи, которые предоставляют насе-

лению услуги сети четвертого поколения, обеспечивающей высокоскоростной доступ к сети Ин-
тернет с мобильных устройств и позволяющий организовывать видеотелефонную связь, смо-
треть фильмы, телепрограммы. 

Неуклонно снижается спрос на услуги фиксированной телефонной связи.
Качество услуг сети Интернет значительно повысилось за счет перехода на оптоволоконные 

линии связи, количество пользователей превышает 140 тыс. абонентов.
Услуги цифрового телевидения предоставляют 7 операторов. 
В муниципальном образовании развиваются системы, направленные на обеспечение безо-

пасности жизнедеятельности населения: 
- системы видеонаблюдения образовательных учреждений; 
- системы контроля доступа административных зданий; 
- информационные системы в сфере безопасности жизнедеятельности, с их дальнейшей ин-

теграцией в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».
Продолжение на стр. 24
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Разрабатываются и внедряются отечественные геоинформационные технологии обработки 

и тематического анализа пространственных данных.
В перспективе планируется организовать информационный обмен между организациями, 

занимающимися аналитикой и контрольно-надзорными и правоохранительными органами с ис-
пользованием современных геопортальных решений для оперативного сбора, анализа и пред-
ставления необходимой пространственной информации.

При предоставлении государственных и муниципальных услуг населению обеспечивается 
мониторинг удовлетворенности населения качеством и доступностью получения услуг, внедря-
ются комплексные системы оценки качества предоставления услуг как в органах власти, предо-
ставляющих услуги населению, так и в многофункциональных центрах, а также механизмы оцен-
ки качества электронных услуг.

В целях своевременного реагирования на возможные нарушения требований действующего 
законодательства в области охраны окружающей среды, при оказании услуг жилищно-комму-
нального хозяйства в 2018 – 2019 годах планируется внедрить интернет-портал общественного 
контроля с возможностью направления и регистрации жалоб в случае выявления нарушений.

Реализация запланированных мероприятий в области информатизации и связи будет спо-
собствовать росту объема оказываемых услуг в данной сфере деятельности.

К концу 2021 года по базовому варианту прогноза объем оказанных услуг достигнет 17,7 
млрд. рублей, индекс физического объема к уровню 2018 года составит 105,6 %.

В прогнозируемом периоде повышению качества предоставления услуг в сфере транспорта 
и связи будет способствовать реализация отдельных мероприятий муниципальных программ:

- «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы»;
- «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транс-

портного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы».
Отклонения значений показателей по разделу «Транспорт и связь» от значений показателей 

прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов 
объясняются, в основном, корректировкой производственных программ предприятий.

Малый бизнес
В современных условиях малое предпринимательство играет значительную роль в решении 

экономических и социальных задач.
Малое предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для экономики благо-

даря гибкости и приспосабливаемости к конъюнктуре рынка, способствует созданию новых ра-
бочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конку-
рентной среды, росту налоговых поступлений в бюджет.

На территории города Сургута осуществляют свою деятельность около 9 тысяч малых пред-
приятий и свыше 13 тысяч индивидуальных предпринимателей. 

Основными видами деятельности предпринимателей города Сургута являются строитель-
ство, оказание транспортных услуг и услуг связи, операции с недвижимым имуществом, торгов-
ля, оказание социальных услуг.

Период первоначального формирования условий для развития предпринимательской дея-
тельности в муниципалитете завершен. В тоже время результаты проведенных социологических 
исследований и опросов показывают, что продолжают сохраняться некоторые трудности (про-
блемы), объективно присущие этой области, не только в городе Сургуте, но и в иных муници-
пальных образованиях России, основными из них являются: 

- недостаточность собственных финансовых ресурсов, в том числе для использования совре-
менных технологий и оборудования, сложность в получении кредитов из-за достаточно высоких 
по сравнению с доходностью бизнеса ставок платы за кредитные ресурсы и жестких требований 
банков к обеспечению, связанных с получением кредитов;

- слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) малых предприятий и, как след-
ствие, недостаточность собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;

- высокие издержки при «вхождении на рынок» для начинающих субъектов малого предпри-
нимательства, в том числе высокая арендная плата за помещения, финансовые и административ-
ные трудности при решении вопросов доступа к инженерным сетям;

- проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные
и международные рынки (недостаточно эффективная маркетинговая политика);
- недостаток квалифицированных кадров;
- проблемы в получении земельных участков под объекты недвижимого имущества и другие.
При этом на протяжении ряда лет наблюдается положительная динамика показателей, ха-

рактеризующих развитие малого бизнеса в городе.
Оборот малого бизнеса в 2018 году составит по оценке около 169 млрд. рублей, что выше 

уровня предыдущего года в сопоставимых ценах на 3,1 %.
В малом бизнесе занято порядка 43 тыс. человек или 27 % от общей численности занятых в 

экономике на территории города. 
С целью повышения роли малого предпринимательства в экономике города утверждена и 

успешно реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы».

Проводимые в рамках реализации муниципальной программы мероприятия направлены на 
популяризацию, повышение общественного статуса предпринимательской деятельности, повы-
шение квалификации и компетенций представителей малого и среднего предпринимательства, 
повышение их деловой активности и инициативы. В рамках реализации программы предусмо-
трены такие формы поддержки как:

- консультационная; 
- проведение деловых мероприятий для предпринимателей (круглые столы, деловые встре-

чи, конкурсы, форумы, ярмарки);
- образовательная (семинары, курсы, мастер-классы);
- имущественная;
- финансовая (субсидии и гранты).
Также, в ежегодно проводится городской конкурс «Предприниматель года».
Поддержка, предоставляемая субъектам малого бизнеса, позволяет предпринимателям соз-

дать и вести успешно предпринимательскую деятельность на начальном этапе, развить новые 
направления и масштабировать бизнес, приобрести качественное оборудование, получить ква-
лифицированные консалтинговые услуги, увеличить оборот и увеличить число рабочих мест, что 
в свою очередь способствует повышению качества предоставляемых населению товаров и услуг, 
повышению объема налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства и социально-экономическому развитию города в целом.

С учетом вышеперечисленных мер поддержки и стимулирования предпринимательства в 
перспективе прогнозируется планомерный рост показателей, характеризующих развитие дан-
ного сегмента экономики. 

Оборот малого бизнеса по базовому варианту прогноза в 2021 году составит 197,4 млрд ру-
блей, что выше уровня 2018 года в сопоставимых ценах на 5 %.

Численность занятых в малом бизнесе возрастет до 45 тыс. человек и составит 28 % от общей 
численности занятых в экономике на территории города.

Отклонения значений показателей по разделу «Малый бизнес» от значений показателей 
прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов 
связаны с корректировкой темпов роста в соответствии с основными макроэкономическими па-
раметрами экономического развития Российской Федерации, а также с уточнением количества 
субъектов малого бизнеса в соответствии с данными органов государственной статистики и фе-
деральной налоговой службы.

Рынок товаров и услуг
Рынок товаров и услуг является одним из важнейших сегментов жизнеобеспечения города, 

характеризуется как стабильный и устойчивый, имеющий достаточно высокую степень товарно-
го насыщения.

2018 год характеризуется положительной динамикой рынка товаров и услуг, что обусловле-
но ростом потребительского спроса домашних хозяйств на фоне незначительного повышения 
покупательной способности доходов населения, а также приростом численности населения.

В 2018 году оборот розничной торговли по крупным и средним организациям составит по 
оценке 62 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 103,7 %, оборот об-
щественного питания – 2,8 млрд рублей (102,6 %), объем платных услуг населению – 25 млрд ру-
блей (102,3 %). 

Объем потребительского рынка в 2018 году оценивается в размере 166 млрд. рублей. Обо-

рот розничной торговли составит 76 % от общего объема, оборот общественного питания – 4 %, 
объем реализации платных услуг населению – 20 %.

На крупные и средние предприятия приходится около 50 % оборота розничной торговли, 44 
% – оборота общественного питания, 76 % – объема реализации платных услуг населению. Доля 
оборота сетевых торговых компаний в обороте розничной торговли превысила 40 %.

Рынок товаров и услуг города, несмотря на сжатие до 20 % в кризисный и посткризисный пе-
риод (2014 – 2017 годы), остается самым емким на территории округа. В городе сосредоточено 
более 40 % торговой площади автономного округа.

В перспективе для рынка товаров и услуг будут характерны следующие тенденции:
- положительная динамика объемов рынка товаров и услуг, обуславливаемая ростом потре-

бительского спроса домашних хозяйств, положительной динамикой численности населения го-
рода, а также дальнейшим развитием инфраструктуры потребительского рынка;

- расширение инфраструктуры потребительского рынка как за счет нового строительства, 
так и за счет реконструкции существующей застройки;

- расширение закрытой сети общественного питания за счет ввода в эксплуатацию ряда со-
циальных объектов;

- увеличение в общем обороте розничной торговли доли объемов сетевых торговых компа-
ний;

- увеличение доли объемов розничной торговли непродовольственными товарами в общем 
обороте розничной торговли.

В 2021 году оборот розничной торговли по крупным и средним организациям составит по ба-
зовому варианту прогноза 78 млрд рублей, в сопоставимых ценах к уровню 2018 года – 113,4 %, 
оборот общественного питания – 3,4 млрд рублей (109,0 %), объем платных услуг населению – 
30,6 млрд рублей (108,9 %).

Объем потребительского рынка в 2021 году оценивается в размере 204 млрд рублей, что в 
товарной массе выше уровня 2018 года на 10,6 %. Доля оборота сетевых торговых компаний в 
обороте розничной торговли составит около 45 %.

Сжатие рынка товаров и услуг за среднесрочный период не будет полностью компенсирова-
но – объем рынка товаров и услуг в сопоставимых ценах по базовому варианту прогноза будет 
ниже докризисного уровня на 3 %.

За среднесрочный период по базовому варианту прогноза мощность предприятий обще-
ственного питания общедоступной сети увеличится на 1,7 %, торговая площадь стационарных 
торговых объектов – на 4 %, общая площадь жилищного фонда – на 7 %, мощность гостиничной 
сети – на 23 %, мощность предприятий бытового обслуживания – на 3 %. 

Розничная торговля
Торговая сеть города в последние годы расширялась в основном за счет ввода в эксплуата-

цию крупных торговых объектов, в каждом из которых сосредоточено значительное количество 
предприятий розничной торговли и сферы услуг различного формата, специализации, ценового 
сегмента, в том числе известных брендов. В городе функционирует 85 торговых, торгово-развле-
кательных центров (комплексов).

В розничной торговле доминируют торговые сети различной специализации, ценовой поли-
тики, форматов: гипермаркеты, супермаркеты, магазины эконом-класса.

Ключевая роль в жизнеобеспечении населения города продовольственными и непродо-
вольственными товарами принадлежит следующим розничным торговым сетям: «О’КЕЙ», «Ме-

р р р р

тро», «Магнит», «Лента», «Монетка», «Пятерочка», «Мясной двор», «Перекресток», «Светофор».
В сегменте непродовольственных товаров работают крупные сетевые компании под следую-

щими брендами: «Карапуз», «М.Видео», «Эльдорадо», «DNS», «Спортмастер», «Адидас», «Медиа-
Маркт», «Детский мир», «Евросеть», «Связной», «Надомаркет», «Золото - 585», «Снежная короле-
ва», «Норка», «Лапландия», «Клеопатра», «Ego», «Саламандер», «Elit», «Lari», «Ecco», «Rieker», «Сол-
нышко», «Оптима», «Магнит-Косметик», «ИльДеБоте», «Летуаль», «Инфинити», «Мерседес», «Киа», 
«Субару», «Сузуки» «Камаз», «Ниссан», «Ямаха» и другие.

Лидером потребительского рынка в городе по количеству торговых объектов является ком-
пания АО «Тандер» розничной сети «Магнит».

Наряду с развитием сетевого принципа организации торгового обслуживания продолжается 
открытие продовольственных магазинов «шаговой доступности», магазинов на первых этажах 
жилых домов.

Ряд действующих объектов по различным причинам закрывается, помещения переоборуду-
ются под другие виды предпринимательской деятельности. 

Схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением 
Администрации города, предусмотрено 441 место под 463 торговых объекта. В соответствии с 
действующим законодательством изменения в схему размещения нестационарных торговых 
объектов вносятся не чаще 1 раза в год. В 2018 году планируется внести изменения в действую-
щую схему по итогам проведения публичных слушаний.

В городе функционирует универсальный розничный рынок «Центральный» на 106 мест. Для 
граждан, осуществляющих деятельность по продаже сельскохозяйственной продукции, на рын-
ке выделено 11 мест, при необходимости могут быть предоставлены дополнительные места.

На территории рынка в постоянном режиме проводятся ярмарки «Выходного дня» с участи-
ем местных товаропроизводителей.

Все проводимые в городе ярмарочные мероприятия высоко востребованы у сургутян и по-
зволяют создавать условия для обеспечения населения качественной продукцией напрямую и 
по ценам товаропроизводителей, минуя посредников.

Общая торговая площадь стационарных объектов за 2018 год по оценке увеличится на 1,5 % 
до 731 тыс. кв. метра. В связи с опережающими темпами прироста численности населения обе-
спеченность жителей города торговыми площадями незначительно снизится (99,9 %) и составит 
на конец года 

1 964 кв. метра на одну тысячу жителей или 264 % к действующему нормативу.
22.11.2017 подписано соглашение о сотрудничестве между Администрацией города Сургута 

и обществом с ограниченной ответственностью «Леруа Мерлен Восток» в части инвестиционно-
го проекта по строительству торгового центра. Новый торговый комплекс площадью более 17 
000 квадратных метров планируется к открытию в 2019 году. 

Кроме того, по мере строительства новых жилых микрорайонов города будут открываться 
новые торговые объекты, которые обеспечат потребность жителей продовольственными и не-
продовольственными товарами в шаговой доступности.

За среднесрочный период по базовому варианту прогноза площадь торговых площадей ста-
ционарных объектов увеличится до 761 тыс. кв. метра или на 4 %, обеспеченность жителей горо-
да торговыми площадями незначительно снизится в связи с опережающими темпами прироста 
численности населения (99,7 %) и составит 1 959 кв. метров на одну тысячу жителей или 263 % к 
действующему нормативу.

Общественное питание
Наиболее привлекательным в сегменте общественного питания города остается развитие 

сети предприятий быстрого питания и предприятий, предоставляющих посетителям дополни-
тельные услуги, а также создающих доступную среду для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В видовой структуре открытой сети общественного питания наибольший удельный вес при-
ходится на кафе, закусочные и общедоступные столовые. Отмечается тенденция по открытию 
пивных баров.

Несмотря на динамичное развитие сети предприятий общественного питания, ежегодно 
ввиду убыточности и по иным причинам ряд объектов закрывается.

Стабилизировалась деятельность популярных объектов, которые в процессе реконструкции 
обеденных залов, увеличили количество посадочных мест. 

В структуре предприятий общественного питания около 30 % приходится на закрытую сеть. 
В предприятиях и учреждениях функционируют 94 объекта общественного питания на 4 913 
мест. Студенческая и школьная сеть включает 75 точек питания на 12 079 мест, 19 из них находят-
ся в учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования (1 754 места), 56 
– в общеобразовательных школах (10 325 мест).

В соответствии с правилами благоустройства территории города установка летних кафе раз-
решается только на земельных участках, предоставленных под эксплуатацию стационарных объ-
ектов общественного питания в границах отведенной территории. Уведомление о его установке 
направляется в Администрацию города с предоставлением эскизного проекта, согласованного в 
департаменте архитектуры и градостроительства.

В 2018 году в соответствии с установленными требованиями на территории города Сургута 
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были размещены 4 летних кафе.

К концу 2018 года мощность сети общественного питания по оценке составит 39,7 тысячи по-
садочных мест, в том числе мощность общедоступной сети – 22,7 тысячи посадочных мест. 

При этом обеспеченность жителей города предприятиями общепита общедоступной сети в 
связи с опережающими темпами прироста численности населения незначительно снизится и со-
ставит на конец года 61 посадочное место на одну тысячу жителей или 153 % к действующему 
нормативу. 

За среднесрочный период по базовому варианту прогноза мощность предприятий обще-
ственного питания существенно не изменится и к концу 2021 года составит 40 тысяч посадочных 
мест, в том числе открытой сети – 23 тысячи посадочных мест.

При этом в связи с опережающими темпами прироста численности населения обеспечен-
ность жителей города предприятиями общепита общедоступной сети к концу 2021 года снизится 
до 60 посадочных мест на одну тысячу жителей или до 149 % к действующему нормативу.

Платные услуги населению
Продолжается повышение качества предоставления потребительских услуг, в первую оче-

редь, телекоммуникационных. 
В общем объеме платных услуг, оказываемых населению, основная доля приходится на услу-

ги обязательного характера – жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги и услуги 
связи.

Несмотря на значительные объемы жилищного строительства в городе, положительные темпы
прироста численности населения не позволяют достичь существенного прироста обеспеченности
населения жильем, которая сохраняется на уровне 22 квадратных метров на одного жителя.

К концу среднесрочного периода по базовому варианту прогноза обеспеченность населе-
ния жильем достигнет 23 квадратных метра на одного жителя (в процентах к уровню 2018 года – 
102,6).

Рост численности населения, развитие торговой и развлекательной инфраструктуры остаются
основными факторами расширения сектора сферы потребительских услуг, что, в свою очередь,
способствует росту конкуренции, и, как следствие, повышению качества оказываемых услуг.

Современный гостиничный бизнес предоставляет разнообразные услуги населению по обе-
спечению комфортности временного проживания. Растет количество гостиниц и комплексов для 
успешного развития туризма.

К концу 2018 года по оценке в городе будет функционировать 62 объекта гостиничного хо-
зяйства на 2 798 мест. За год мощность гостиниц увеличится на 1,9 %, обеспеченность населения 
объектами гостиничного хозяйства изменится незначительно и составит 125 % к действующему 
нормативу. 

За среднесрочный период по базовому варианту прогноза мощность гостиничных объектов 
увеличится до 3 430 мест или на 23 %. Обеспеченность жителей города объектами гостиничного 
хозяйства возрастет на 17 % и составит 8,8 места на одну тысячу жителей или 147 % к действую-
щему нормативу.

Для сферы бытового обслуживания города характерны следующие тенденции:
- растет степень удовлетворенности потребности в услугах за счет более полного территори-

ального охвата жилых районов;
- повышается конкурентоспособность предприятий бытового обслуживания населения и, 

следовательно, качество предоставляемых услуг;
- расширяется спектр предоставляемых услуг, оказываемых отдельным предприятием.
В общем объеме бытовых услуг наибольший удельный вес приходится на услуги по ремонту 

и техобслуживанию транспортных средств, по ремонту и строительству жилищ, парикмахерских 
и салонов красоты, по ремонту и пошиву одежды, по ремонту бытовой аппаратуры и техники, 
химчисток, прачечных. 

К концу 2018 года по оценке в городе будет функционировать более 1 тысячи предприятий 
бытового обслуживания населения на 4,3 тыс. рабочих мест, обеспеченность населения объекта-
ми бытового обслуживания составит 129 % к действующему нормативу. 

За среднесрочный период по базовому варианту прогноза мощность предприятий бытового 
обслуживания увеличится на 3 % до 4,4 тысячи мест, при этом обеспеченность жителей города 
объектами бытового обслуживания незначительно снизится (99 %) в связи с опережающими тем-
пами прироста численности населения и составит 127 % к действующему нормативу.

В перспективе продолжится реализация следующих муниципальных программ, оказываю-
щих влияние на развитие рынка товаров и услуг в городе:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»;
- «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 

– 2030 годы».
- «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транс-

портного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы на 2014 – 2030 годы»;
- «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 

2014 – 2030 годы»;
- «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в го-

роде Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
Отклонения значений показателей по разделу «Рынок товаров и услуг» от значений показа-

телей прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 
годов объясняются корректировкой темпов роста объемов рынка товаров и услуг в соответ-
ствии с основными макроэкономическими параметрами развития Российской Федерации.

Жилищно-коммунальный комплекс
Основные приоритеты отрасли жилищно-коммунального хозяйства определены Стратегией 

развития жилищно-коммунального хозяйства 
в Российской Федерации на период до 2020 года:
- предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях обе-

спечения гражданам комфортных условий проживания;
- наличие баланса интересов различных участников сферы жилищно- коммунального хозяйства.
Общая площадь жилищного фонда (квартир) муниципального образования за 2018 год уве-

личится на 3 % и составит по оценке на конец года 8,3 млн. кв. метра.
Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе организациями раз-

личных форм собственности:
- 32 управляющие компании обслуживают 9,6 млн. кв. метра;
- 28 товариществ собственников жилья обслуживают около 400 тыс. кв. метров.
Жилищный фонд временных ветхих, аварийных, непригодных для жилья, бесхозяйных жи-

лых строений за год существенно снизится и на конец года составит 244 строения общей площа-
дью 93,2 тыс. кв. метра.

Город принимает активное участие в реализации федерального приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», при этом большая роль отведена участию и 
оценке заинтересованной общественности. 

В рамках реализации проекта за счет бюджетных средств на территории города осуществля-
ется благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов. В 2018 году планирует-
ся выполнить благоустройство 21 придомовой территории.

Капитальный ремонт многоквартирных домов проводится в рамках реализации программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В 2018 и 2019 годах в рамках реализации данной программы запланирован капитальный ре-
монт 247 многоквартирных домов, расположенных на территории города Сургута, на общую 
сумму 3,67 млрд. рублей, в том числе:

- в 2018 году – 134 дома общей площадью 927,5 тыс. кв. метра на сумму 1,97 млрд. рублей, из 
них 97 % средства собственников;

- в 2019 году – 113 домов общей площадью 881,5 тыс. кв. метра на сумму 1,7 млрд. рублей, из 
них 95 % средства собственников.

За среднесрочный период по базовому варианту прогноза, при условии выполнения наме-

ченных объемов ввода в эксплуатацию и сноса жилья, общая площадь жилищного фонда города 
увеличится на 7 % и составит к концу 2021 года 8,9 млн. кв. метров, при этом мощность муници-
пальных коммунальных сетей и объектов инженерной инфраструктуры существенно не изме-
нится.

В 2019 – 2021 годах планируется благоустроить 17 дворовых территорий. Адресный пере-
чень придомовых территорий будет сформирован по результатам инвентаризации. На сегод-
няшний день в реестр многоквартирных домов, в отношении которых будет проведена инвента-
ризация благоустройства дворовых территорий, включены 1 445 многоквартирных домов. 

В целях снижения остроты проблемы нехватки площадей для захоронения, улучшения сани-
тарного состояния мест погребения в перспективе в рамках муниципальной программы «Орга-
низация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания на 2014 – 2030 
годы» продолжится строительство нового кладбища «Чернореченское-2».

В прогнозируемом периоде продолжится реализация мероприятий следующих муниципаль-
ных программ:

- «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы»;
- «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 

– 2030 годы»;
- «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 

2014 – 2030 годы»;
- «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транс-

портного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы»;
- «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 

городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
Отклонения значений показателей по разделу «Жилищно-коммунальный комплекс» от зна-

чений показателей прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый пери-
од 2019 – 2020 годов связаны с корректировкой планов по вводу нового жилья и сносом ветхого 
и аварийного жилья, а также корректировкой инвестиционных программ предприятий комму-
нального комплекса.

Экология и природопользование
Решение проблем в сфере экологии и природопользования актуально для города в первую 

очередь в связи с тем, что суровые природно-климатические условия Крайнего Севера усилива-
ют влияние негативных антропогенных факторов. 

Основным приоритетным направлением в области экологии является повышение уровня 
экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды.

Реализация государственной политики в сфере экологии на территории города Сургута осу-
ществляется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской сре-
ды на 2018 – 2030 годы», направленной на решение существующих проблем в области экологии 
городской среды, улучшение экологической ситуации в городе и создание комфортных условий 
для проживания населения.

На сегодняшний день общая площадь городских лесов составляет 4 445 га, площадь зеленых 
насаждений общего пользования – 284 га. 

На территории города насчитывается 47 парков, скверов, береговых зон общей площадью 
170,2 га. Все парки и скверы располагаются непосредственно в зоне уже существующей жилой 
застройки и используются для прогулок и отдыха населения, проведения культурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий.

Неотъемлемой частью работ по благоустройству города является создание и содержание 
цветников на городских территориях. Площадь цветников составляет около 2,9 га. Для обеспече-
ния разнообразия и новизны в цветочном оформлении городских территорий ежегодно обнов-
ляется ассортимент цветов и рисунок цветников.

Ежегодно выполняются работы по устройству дорожно-тропиночной сети из тротуарной 
плитки и асфальтобетона, линий наружного освещения, видеонаблюдения, систем водоотведе-
ния, по озеленению территории (посадка кустарников, устройство газонов), установке малых ар-
хитектурных форм (урн, скамеек), детских игровых и спортивных площадок.

Исходя из приоритетности направлений деятельности в области экологии, объем бюджет-
ных инвестиций в 2018 году направлен на благоустройство сквера в микрорайоне 31 и пешеход-
ного моста в сквере «Старожилов».

В среднесрочной перспективе планируется увеличение количества городских парков и 
скверов до 53 единиц, их общая площадь возрастет на 12 % – до 191 га. Обеспеченность жителей 
города зелеными насаждениями составит 12,2 кв. метра или 59,4 % от нормативной обеспечен-
ности.

Расширение площади городских парков и скверов в прогнозируемом периоде планируется 
за счет строительства: 

- набережной правого рукава водохранилища «Сайма» (участок от магазина «Изида» до Двор-
ца Торжеств в г. Сургуте) общей площадью 1,76 га;

- сквера «Театральный» общей площадью 0,495 га;
- сквера в коммунальном квартале 45 общей площадью 9,48 га.
- сквера в 40 микрорайоне общей площадью 2,34 га;
- сквер в микрорайоне 37 общей площадью 3,77 га.
Кроме того, планируются работы по благоустройству ряда парков и скверов города, в том 

числе благоустройство в районе Сургутского государственного университета в городе Сургуте и 
парка «За Саймой» (устройство детской игровой площадки на участке территории парка, распо-
ложенном со стороны улиц Университетская и проспекта Пролетарский), а также обустройство 
светомузыкального фонтана на территории планируемой набережной в районе Сургутского го-
сударственного университета и городского пляжа на объекте «Район озера по Югорскому трак-
ту».

В перспективе в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на 2018 – 2030 годы» продолжится реализация следующих мероприятий:

- общегородская акция по санитарной очистке и благоустройству города «Чистый город»;
- городские экологические акции «Аллея выпускников», «День отказа 
от транспорта», «Цветы – подарок Сургуту», «Спаси дерево»;
- городской экологический слет «Эколог и Я»; 
- единый день посадки саженцев деревьев и другие.
Отклонения значений показателей по разделу «Экология и природопользование» от значе-

ний показателей прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 годов обусловлены корректировкой объемов бюджетных инвестиций, направлен-
ных на благоустройство территории муниципального образования.

Отрасли социальной сферы
Образование

Основной целью деятельности сферы образования города является формирование откры-
той, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, 
способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспе-
чивать доступность качественного образования.

Городская образовательная система – это развитая сеть организаций, которые предоставля-
ют широкий спектр образовательных услуг различного уровня.

К концу 2018 года по оценке сеть образовательных учреждений будет включать:
- 53 дошкольных образовательных учреждения (муниципальных детских дошкольных уч-

реждений и частных детских дошкольных учреждений, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования);

- 41 общеобразовательное учреждение, включая окружные учреждения 
и негосударственное общеобразовательное учреждение (из них пять учреждений реализу-

ют основную образовательную программу дошкольного образования);
- 4 учреждения дополнительного образования детей (подведомственные департаменту об-

разования);
- 9 учреждений среднего профессионального образования;
- 3 учреждения высшего профессионального образования (включая один филиал).
Кроме того, на территории города образовательную деятельность осуществляют две специ-

альные учебно-воспитательные школы – школа при исправительном учреждении и школа для 
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детей с девиантным (общественно опасным) поведением.

Основными проблемными вопросами в сфере образования в 2018 году и на перспективу 
остаются:

- невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных уч-
реждений, ввиду недостатка школ, что обусловлено увеличением численности обучающихся, ин-
тенсивным строительством новых жилых микрорайонов, необеспеченных зданиями общеобра-
зовательных учреждений, снижением мощности имеющихся учреждений в связи с изменением 
требований к оснащению и организации учебного процесса;

- высокий износ материально-технической базы образовательных учреждений.
Для решения приоритетных задач проведены и планируются следующие мероприятия.
В системе дошкольного образования в 2018 году проведена реорганизация пяти муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений с целью оптимизации сети муниципальных 
образовательных учреждений.

До конца года планируется реорганизация еще одного учреждения и открытие билдинг-сада 
на 40 мест по улице Каролинского.

С учетом данных изменений численность детей, посещающих детские сады, возрастет к уров-
ню 2017 года на 15,9 % до 31,6 тыс. человек. Обеспеченность детей дошкольными образовательны-
ми организациями увеличится на 12,7 % и составит 97,7 % от норматива (70 мест на 100 детей).

В перспективе для увеличения числа мест в дошкольных учреждениях планируется исполь-
зование ресурсов действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов. 

Так, в 2019 году по базовому варианту прогноза начнут работу три объекта дошкольного об-
разования, в которых разместятся одна частная организация, реализующая образовательные 
программы дошкольного образования и оказывающая услуги по присмотру и уходу за детьми, 
одно дошкольное образовательное учреждение и одна школа детский-сад, в 2020 году – одно до-
школьное образовательное учреждение.

При условии ввода в эксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений, чис-
ленность детей в детских садах в среднесрочном периоде будет иметь положительную динамику 
и в 2021 году составит 33,0 тыс. человек или 104,6 % к уровню 2018 года. Обеспеченность детей 
дошкольными образовательными организациями в 2021 году увеличится на 10,5 % и составит 
108,2 % от норматива (70 мест на 100 детей).

В системе общего образования проведены оптимизационные мероприятия, позволившие не 
допустить в 2018 году значительного роста числа обучающихся во вторую смену (доля обучаю-
щихся во вторую смену составит 33,4 %).

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 2018 году увеличится на 4,3 
% к уровню 2017 года до 49,8 тыс. человек. Вместе с тем уровень обеспеченности местами в шко-
лах в 2018 году, в силу демографических процессов, снизится на 3,1 % до 66,4 % к нормативу.

Для увеличения числа мест в общеобразовательных учреждениях в прогнозируемом перио-
де планируется осуществить строительство новых школ. 

Так, за период 2019 – 2021 годов в муниципальной системе образования города Сургута пла-
нируется открыть семь общеобразовательных учреждений и одну школу-детский сад.

С учетом прогнозируемых темпов роста численности населения планируемые к вводу объ-
екты позволят увеличить обеспеченность местами в школах к концу 2021 года по базовому вари-
анту прогноза на 12,5%.

Таким образом, услуги общего образования в 2020/21 учебном году будут оказывать 49 об-
щеобразовательных учреждений, а услуги дошкольного образования – 61 учреждение.

В городе сложилась развитая система дополнительного образования детей и молодежи, 
представленная организациями различных форм собственности, в рамках которой успешно ре-
ализуются различные модели дополнительного образования детей на базе организаций культу-
ры, физической культуры и спорта, образовательных учреждений и организаций дополнитель-
ного образования детей.

В 2018 году в системе дополнительного образования проведена реорганизация муниципаль-
ного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Технополис» пу-
тем присоединения к нему муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополни-
тельного образования «Центр индивидуального развития» и «Центр научно-технического творче-
ства «Информатика+» с целью оптимизации сети учреждений дополнительного образования.

В 2018 году открыт самый крупный в автономном округе детский технопарк «Кванториум», в 
котором с сентября 2018 года начали обучение по инновационной системе дополнительного об-
разования дети от 5 до 18 лет по таким дисциплинам как программирование, роботостроение, 
астрономия и космонавтика, автомобилестроение и ИТ-технологии. 

В текущем году и среднесрочном периоде продолжится внедрение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в соответствии с постановлением Адми-
нистрации города от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы». 

По сертификатам за счет средств местного бюджета по дополнительным общеобразователь-
ным программам в 2018 – 2020 годах будут обучаться 8 009 детей, в том числе 960 детей в негосу-
дарственных учреждениях, реализующих дополнительные общеразвивающие программы и 
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам дополни-
тельного образования. 

В целях создания условий для обеспечения эффективной системы межведомственного взаи-
модействия в сфере дополнительного образования детей, реализации современных востребо-
ванных дополнительных общеразвивающих программ различной направленности, обеспечива-
ющей достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, Прави-
тельством автономного округа на базе бюджетного учреждения высшего образования автоном-
ного округа «Сургутский государственный университет» создан «Региональный модельный 
центр дополнительного образования детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Перспективными направлениями в образовании детей остаются естественно-научные на-
правления. В настоящее время в городе создана система социального партнерства общеобразо-
вательных организаций с учреждениями высшего образования и среднего профессионального 
образования, а также предприятиями и организациями экономической и социальной сферы. 
Партнерами системы образования являются: Сургутский государственный университет, Сургут-
ский государственный педагогический университет, публичное акционерное общество «Сургут-
нефтегаз», филиал публичного акционерного общества «Юнипро» Сургутская ГРЭС-2, общество с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут», общество с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром переработка», Учебный центр Федеральной противопожарной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Данное сотрудничество направлено на подготовку перспективного кадрового резерва, ран-
нюю профессиональную ориентацию учащихся через взаимодействие в реализации профиль-
ных программ обучения, расширение сети корпоративных классов («Газпромкласс» (Сургутский 
естественно-научный лицей, лицей № 1), «Сургутнефтегаз-класс» (гимназия-лаборатория имени 
Салахова), которые дают возможность старшеклассникам углубленно изучать выбранные дисци-
плины, выбрать востребованные специальности с последующим обучением в учреждениях выс-
шего и среднего профессионального образования и трудоустройством на предприятиях и в ор-
ганизациях региона. 

В целом система профессионального образования в городе представлена достаточным ко-
личеством вузов и колледжей. Образовательную деятельность по программам среднего профес-
сионального образования осуществляют девять учреждений, по образовательным программам 
высшего образования – четыре учреждения. Всего в учреждениях профессионального образо-
вания обучается более 18 тыс. человек.

В текущем году произошло уменьшение учреждений профессионального образования с 13 
до 12 в связи с реорганизацией с сентября 2018 года Сургутского института экономики, управле-
ния и права – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет».

В прогнозируемом периоде основными приоритетами в сфере образования будут являться:
- развитие сети образовательных учреждений различных типов, видов и форм;
- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды;
- обновление содержания, повышение качества и доступности образования;
- разработка системы мер, направленных на формирование высококвалифицированных пе-

дагогических кадров;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся
и воспитанников, воспитания здорового образа жизни;
- создание системы ранней диагностики и постоянного сопровождения детей с учетом инди-

видуальных потребностей и способностей ребенка;
- создание условий для формирования духовно-нравственной, социально-активной и успеш-

ной личности с высоким уровнем гражданских компетентностей;
- развитие информационной образовательной среды образовательного учреждения, широ-

кое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения
нового поколения.

Кроме того, продолжится реализация муниципальной программы «Развитие образования в
городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», отдельных мероприятий муниципальных программ:

- «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на

2014 – 2030 годы»;
- «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»;
- отдельных мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры:
«Развитие образования»;
«Социальное и демографическое развитие»;
«Поддержка занятости населения»;
«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Здравоохранение
Система здравоохранения – важнейшая часть социальной инфраструктуры города, которая

при этом является органическим элементом существующего экономического пространства.
Медицинскую деятельность на территории Сургута осуществляют учреждения различной

ведомственной и административной подчиненности. Из общего количества амбулаторно-поли-
клинических и больничных учреждений более 80 % находятся в государственной собственно-
сти.

Стационарное медицинское обслуживание предоставляют 10 больничных учреждений на 3
347 коек, амбулаторно-поликлинические услуги оказывают 22 учреждения на 8 378 посещений
в смену.

Государственная сеть учреждений здравоохранения включает 9 стационарных учрежде-
ний, 17 амбулаторно-поликлинических учреждений, станцию скорой медицинской помощи,
станцию переливания крови, филиал центра медицинской профилактики.

Также на территории города медицинские услуги населению оказывают ведомственные ме-
дицинские учреждения: санаторий «Кедровый Лог» публичного акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз», медико-санитарная часть общества с ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Сургут», негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиниче-
ская больница на станции «Сургут» и другие.

В августе 2018 года после капитального ремонта открылся хирургический корпус бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клини-
ческая больница», включающий в себя хирургическое, онкологическое и колопроктологиче-
ское отделения. За один день в новом корпусе можно выполнять не менее 30 сложных опера-
ций.

В целях решения проблемы доступности первичной медико-санитарной помощи населе-
нию в 2018 году открыты филиалы поликлиник № 2 (улица Мелик-Карамова, дом 4) и № 1 (улица
Университетская, дом 19). 

К концу 2018 года обеспеченность больничными учреждениями по городу оценивается на
уровне 66,8 % от норматива, амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 124,1 % от нор-
матива, что незначительно ниже значений 2017 года в связи с опережающими темпами роста
численности населения.

В среднесрочном периоде в системе здравоохранения города Сургута запланировано нача-
ло функционирования следующих объектов:

- консультативно-диагностической поликлиники на 425 посещений в смену бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая
больница»;

- нового корпуса бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский клинический перинатальный центр» – «Сургутский центр охраны материнства и
детства».

Несмотря на включение в систему здравоохранения новых объектов, ввиду значительного
роста численности населения, к концу 2021 года по базовому варианту прогноза обеспечен-
ность больничными учреждениями увеличится лишь на 0,5 % до 67,2 % от норматива, амбула-
торно-поликлиническими учреждениями снизится на 5,7 % и составит 118,3 %. 

В перспективе основными приоритетными направлениями для развития сферы здравоох-
ранения будут являться:

- совершенствование доступности медицинской помощи;
- совершенствование организации оказания первичной медико-санитарной помощи;
- формирование идеологии ответственности за свое здоровье;
- повышение квалификации специалистов.
Развитию сферы здравоохранения в городе будет содействовать реализация государствен-

ной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохране-
ние».

Социальное обслуживание населения
Повышению качества социального обслуживания населения придается с каждым годом все

большее значение. Эффективная работа системы социального обслуживания населения спо-
собствует росту уровня «нормального потребления».

Социальное обслуживание населения на территории города осуществляют 6 учреждений
социального обслуживания:

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Геронтологиче-
ский центр», одним из ключевых направлений долгосрочного развития которого является рас-
ширение спектра оказываемых социальных услуг, направленных на повышение качества соци-
ального обслуживания пожилых граждан: удовлетворение потребностей, улучшение качества
жизни, социального самочувствия граждан пожилого возраста;

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский ком-
плексный центр социального обслуживания населения» (ранее – «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «Городская социальная служба»), целью создания которого явля-
ется оказание услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам старше 18 лет, женщинам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации;

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реа-
билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (ранее – «Ре-
абилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый
волшебник»), предназначенное для социального обслуживания детей-инвалидов и их семей, а
также детей, испытывающих трудности в социальной адаптации;

- автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский со-
циально-оздоровительный центр» (ранее – «Социально-оздоровительный центр «Сыновья»),
целью учреждения является социальное обслуживание граждан пожилого возраста и удовлет-
ворение потребностей граждан в социальном сопровождении;

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного – Югры «Сургутский центр соци-
альной помощи семье и детям» (ранее – «Центр социальной помощи семье и детям «Зазерка-
лье»), создано для социального обслуживания граждан, проживающих на территории города и
признанных нуждающимися в социальном обслуживании;

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного – Югры «Сургутский центр соци-
ального обслуживания населения» (ранее – «Центр социального обслуживания населения «На
Калинке»), предназначенное для оказания услуг по социальной реабилитации, отдыху и оздо-
ровлению несовершеннолетних, проживающих в автономном округе, в том числе в сопрово-
ждении родителей (законных представителей). 

По оценке 2018 года учреждениями социального обслуживания населения города услуги
будут оказаны 34 тыс. посетителей. В прогнозируемом периоде количество обслуженного насе-
ления возрастет до 35 тыс. человек.

Приоритетными направлениями в сфере социальной защиты населения в среднесрочном
периоде останутся:

- улучшение предоставляемых гражданам услуг в сфере социальной защиты населения;
- укрепление системы социальной защиты семей и создание благоприятных условий для развития и

жизнедеятельности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- развитие системы социального обслуживания граждан, в первую очередь ветеранов и инвалидов.

Продолжение. Начало на стр. 14
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Культура
Одним из важнейших факторов развития общества является развитие сферы культуры, кото-

рое в свою очередь предполагает создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей города услугами организаций культуры, развитие местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, организацию библиотечного обслуживания населения, сохранение, 
использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), организацию предоставления дополнительного образования детей, создание условий для 
массового отдыха жителей города.

В 2018 году на территории города осуществляют свою деятельность 19 учреждений культу-
ры и искусства: централизованная библиотечная система, включающая 13 общедоступных го-
родских библиотек, 2 музея, 6 учреждений культурно-досугового типа, парк культуры и отдыха, 
городская концертная организация – филармония, 2 театра, 6 кинотеатров, а также 6 учрежде-
ний дополнительного образования – школ искусств, подведомственных комитету культуры и ту-
ризма (художественная школа, 4 школы искусств, хореографическая школа).

Обеспеченность населения города учреждениями культуры по итогам 2018 года (прирост к 
2017 году) оценивается на уровне:

- школами искусств – 42,5 % (+4,1 %);
- библиотеками – 69,9 % (-1,1 %);
- музеями – 100 % (0 %);
- культурно-досуговыми учреждениями – 150 % (0 %);
- парками культуры и отдыха – 8,1% (-0,1 %);
- филармониями – 100 % (0 %);
- театрами – 107,5 % (-1,7 %);
- кинозалами – 145,1 % (-2,3%).
Основными проблемами развития сферы культуры и искусства на территории Сургута оста-

ются:
- высокий процент износа объектов культуры; 
- потребность в квалифицированных специалистах;
- недостаточная доступность объектов культуры для маломобильных групп населения;
- недостаточная обеспеченность города школами искусств, парками культуры и отдыха; 
- отсутствие здания муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы «Пе-

трушка».
В 2018 году продолжилась реализация проектов: «Виртуальные залы Сургутской филармо-

нии», в центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина «Удаленный электронный читаль-
ный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина», «Виртуальный центр Всероссийского му-
зея А.С. Пушкина», «Неформатная библиотека».

В перспективе деятельность в сфере культуры будет направлена на:
- поддержку талантливых и одаренных детей;
- создание современной коммуникационной площадки с использованием новейших техно-

логий «Музей Черного лиса» в Старом Сургуте;
- обновление программного обеспечения для туристско-информационного центра; 
- установку информационных киосков; 
- создание системы туристской навигации; 
- проведение фестиваля исторического моделирования «Мангазейский ход»,
- переиздание путеводителя и туристкой карты города;
- создание презентационного видеоролика о туристских ресурсах Сургута; 
- запуск масштабного проекта – Музейный квартал «Территория 60-х».
С учетом ввода объектов культуры и прироста численности населения обеспеченность к 

концу 2021 года по базовому варианту прогноза (прирост к уровню 2018 года) составит:
- школами искусств – 53,8 % (+11,2 %);
- библиотеками – 66,9 % (- 2,9 %);
- музеями – 100 % (0 %);
- культурно-досуговыми учреждениями – 175 % (+25 %);
- парками культуры и отдыха – 7,7 % (-0,3 %);
- филармониями – 100 % (0 %);
- театрами – 103,0 % (-4,5 %);
- кинозалами – 139,0 % (-6,1 %).
В целях повышения качества предоставления услуг в сфере культуры планируется дальней-

шее совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений. В настоя-
щее время определен перечень приоритетных объектов:

- строительство детской школы искусств;
- строительство хореографической школы;
- строительство здания для муниципального автономного учреждения «Городской культур-

ный центр»;
- реконструкция надворных построек на Купеческой усадьбе;
- реконструкция здания для муниципального автономного учреждения «Театр актера и ку-

клы «Петрушка»;
- реконструкция нежилого здания, расположенного по улице Мелик-Карамова, дом 3 (Дом 

пионеров);
- строительство музейно-выставочного павильона на территории мемориального комплекса 

геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»;
- строительство многофункционального культурного центра.
В прогнозируемом периоде в сфере культуры на территории города продолжится реализация: 
- государственной программы «Культурное пространство»;
- муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».

Молодежная политика
В городе активно ведется работа по реализации молодежной политики, осуществляются ме-

роприятия по работе с детьми и молодежью, а также организация отдыха детей и молодежи в ка-
никулярное время.

В настоящее время в Сургуте проживает более 75 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет 
включительно, для которых действует сеть учреждений сферы молодежной политики, в том 
числе три городских муниципальных учреждения по работе с молодежью:

- муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время», которое 
решает вопросы трудоустройства подростков и молодежи на временные и постоянные рабо-
чие места в целях продуктивной занятости молодежи;

- муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту 
жительства «Вариант», которое реализует мероприятия по досуговой занятости детей и моло-
дежи по месту жительства, программы дворовой педагогики;

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский ле-
гион», реализующее мероприятия патриотического воспитания молодежи, подготовки к служ-
бе в армии, развития военно-прикладных, технических и экстремальных видов спорта.

Для реализации молодежной политики в среднесрочном периоде планируется:
- перемещение Центра творческих инициатив муниципального бюджетного учреждения 

«Вариант» в муниципальное автономное учреждение «Наше время» с целью создания город-
ского ресурсного центра поддержки молодежных инициатив на базе муниципального автоном-
ного учреждения «Наше время». Данное изменение позволит централизовать работу по реализа-
ции городских молодежных проектов, усилить деятельность по направлению добровольчества;

- проведение работ по реконструкции загородного специализированного (профильного) 
военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта 
муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский леги-
он», что приведет к увеличению пропускной способности загородного лагеря посредством вве-
дения круглогодичного режима обслуживания и позволит создать базу патриотического воспи-
тания для развития военно-прикладных видов спорта.

- проведение капитального ремонта нежилого здания по улице Сибирской, дом 14, в кото-
ром разместится молодежный центр бытовых услуг, для организации трудовой деятельности 
подростков и молодежи.

При организации трудоустройства подростков и молодежи на постоянные и временные ра-
бочие места в летний период наблюдается нехватка имеющихся вакансий. В связи с началом 
летнего периода спрос на данный вид услуг увеличивается в 1,5 – 2 раза. В первом квартале 2018 
года выделены дополнительные средства на 300 рабочих мест. Данное увеличение позволило в 

июне 2018 года минимизировать нехватку рабочих мест практически на 100 процентов. 
С целью повышения эффективности разработки и реализации молодежной политики на пер-

спективу определены следующие приоритетные направления:
- создание условий для возникновения и функционирования молодежных организаций и 

объединений – оказание адресной помощи действующим молодежным организациям и объеди-
нениям, инициирование и поддержка вновь создаваемых;

- занятость молодежи – создание условий для интеграции молодежи в рынок труда муници-
пального образования, социальная защита ее в сфере занятости;

- развитие системы социальных служб для молодежи – удовлетворение реальных потребно-
стей молодежи в социальных услугах, содействие ее адаптации к меняющимся условиям жизни, 
поддержка молодой семьи, оказание социальной помощи особо нуждающимся молодым се-
мьям;

- здоровье молодежи – обеспечение возможности реализовывать право молодежи на заботу 
о здоровье и его охрану, а также способствовать формированию положительных ориентиров в 
отношении к своему здоровью.

В прогнозируемом периоде в сфере молодежной политики на территории города продол-
жится реализация муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 
годы».

Физическая культура и спорт
Основными задачами в сфере физической культуры и спорта являются сохранение и разви-

тие городской спортивной инфраструктуры, создание условий для массовых занятий физиче-
ской культурой и спортом, формирование здорового образа жизни.

В 2018 году расширение сети объектов спорта не планируется.
Обеспеченность населения спортивными сооружениями на конец 2018 года составит (при-

рост к уровню 2017 года):
- физкультурно-спортивными залами – 56,8 % (-0,9 %); 
- бассейнами – 32,1 % (+10,4 %); 
- плоскостными сооружениями – 18,4 % (-0,3 %). 
В среднесрочном периоде планируется увеличение общего количества объектов спорта на 

20 единиц (4 плоскостных спортивных сооружения,
12 спортивных залов, 2 бассейна, крытое сооружение с искусственным льдом, лыжная база) 

до 679 объектов (без учета дворовых площадок).
С учетом ввода в эксплуатацию объектов и прироста численности населения обеспечен-

ность к концу 2021 года по базовому варианту прогноза (прирост к уровню 2018 года) составит:
- физкультурно-спортивными залами – 59,7 % (+2,9 %);
- бассейнами – 33,5 % (+1,4 %); 
- плоскостными сооружениями – 17,7 % (-0,7 %). 
Основными проблемами развития сферы физической культуры и спорта на территории го-

рода остаются:
- недостаточный уровень обеспеченности объектами спорта;
- низкий уровень численности населения, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом;
- потребность в квалифицированных специалистах.
В перспективе приоритетными направлениями в развитии сферы физической культуры и 

спорта останутся:
- вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом и систе-

му сдачи норм ГТО;
- развитие системы спортивной подготовки;
- развитие инфраструктуры спорта;
- развитие системы физического воспитания детей и формирование ранней привычки к за-

нятиям физической культурой,
- пропаганда здорового образа жизни.
Будет продолжена в сфере физической культуры и спорта реализация следующих программ:
- государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

физической культуры и спорта»;
- муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 

2014 – 2030 годы».
Отклонения значений показателей по разделу «Отрасли социальной сферы» от значений по-

казателей прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 – 
2020 годов объясняются корректировкой объемов бюджетных инвестиций, направленных на 
развитие материально-технической базы отраслей социальной сферы, сроков строительства и 
ввода в эксплуатацию социальных объектов, темпов роста численности населения. 

Муниципальный сектор
Основной задачей развития и реформирования муниципального сектора остается оптими-

зация, расширение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
социальной сферы.

В 2018 году муниципальный сектор экономики города представлен 13 муниципальными уни-
тарными предприятиями (одно из которых находится в стадии ликвидации), 134 учреждениями 
муниципальной формы собственности, из них 120 учреждений социальной сферы.

Кроме того, муниципальное образование городской округ город Сургут является акционе-
ром 10 акционерных обществ. 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг муниципальных предприятий за 2018 год по 
оценке составит 8,3 млрд. рублей, что незначительно выше уровня 2017 года. Среднесписочная 
численность работающих увеличится на 3,9 % и составит 3,4 тыс. человек.

По оценке отрицательный финансовый результат за 2018 год получит сургутское городское 
муниципальное унитарное коммунальное предприятие, что связано со снижением объемов ра-
бот, выручки по участку похоронная служба в связи с увеличением количества конкурентов по 
предоставлению ритуальных услуг.

В среднесрочном периоде выручка от реализации товаров, работ, услуг муниципальных 
предприятий по базовому варианту прогноза будет прирастать в среднем на 3 % в год и к концу 
2021 года составит 9,1 млрд. рублей. Среднесписочная численность работающих существенно не 
изменится.

В целях формирования доходной части местного бюджета в среднесрочном периоде запла-
нирована продажа семи объектов недвижимого имущества и двух пакетов акций. 

Муниципальные учреждения созданы для осуществления функций некоммерческого харак-
тера и осуществляют свою деятельность в различных социально значимых сферах: образование, 
культура, спорт, молодежная политика. Финансирование деятельности осуществляется за счет 
бюджетных средств и внебюджетных источников.

В 2018 году:
- проведена реорганизация 5 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных уч-

реждений и 2 учреждений дополнительного образования:
детского сада № 7 «Буровичок» путем присоединения детского сада № 23 «Золотой ключик» 

(распоряжение Администрации города от 27.12.2017 № 2378); 
детского сада № 56 «Искорка» путем присоединения детского сада № 11 «Машенька» (распо-

ряжение Администрации города от 08.09.2017 № 1542);
детского сада № 65 «Фестивальный» путем присоединения детского сада № 83 «Утиное гнез-

дышко» (распоряжение Администрации города от 26.12.2017 № 2374);
детского сада № 78 «Ивушка» путем присоединения детского сада № 71 «Дельфин» (распоря-

жение Администрации города от 26.12.2017 № 2375);
детского сада № 89 «Крепыш» путем присоединения детского сада № 79 «Садко» (распоряже-

ние Администрации города от 27.12.2017 № 2377);
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния «Технополис» путем присоединения муниципальных бюджетных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования «Центра индивидуального развития» и «Центра научно-тех-
нического творчества «Информатика+» (распоряжение Администрации города от 22.09.2017 № 
1668);

- планируется реорганизация четырех муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений и одного муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния:

средней общеобразовательной школы № 26 путем выделения из него дошкольного отделе-
ния и передачей его детскому саду № 38 «Зоренька» (распоряжение Администрации города от 
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средней общеобразовательной школы № 13 путем присоединения к нему средней общеоб-
разовательной школы № 38 (распоряжение Администрации города от 07.12.2017 № 2206);

средней общеобразовательной школы № 20 путем выделения из него дошкольного отделе-
ния и передачей его детскому саду № 22 «Сказка», и присоединения к нему начальной школы № 
42 (распоряжение Администрации города от 11.04.2018 № 552);

средней общеобразовательной школы № 1 путем выделения дошкольного отделения и пе-
редачей его детскому саду № 61 «Лель», и присоединения к нему начальной школы № 37 (распо-
ряжение Администрации города от 11.04.2018 № 553);

детского сада № 36 «Яблонька» путем присоединения детского сада № 76 «Капелька»;
- создано муниципальное казенное учреждение «Ритуал» (распоряжение Администрации го-

рода от 02.04.2018 № 509).
В результате проведенной реорганизации и с учётом создания нового учреждения муници-

пальная сеть уменьшится на десять единиц.
С учетом ввода в эксплуатацию новых объектов социальной сферы к концу 2021 года число 

муниципальных учреждений увеличится на 13 единиц. 
Количество муниципальных предприятий уменьшится на 2 единицы за счет ликвидации сур-

гутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия и сургутского го-
родского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное». 

Увеличение среднегодовой численности занятых в организациях муниципальной формы 
собственности в основном будет обеспечиваться увеличением численности работников образо-
вательных учреждений.

Развитие муниципальных предприятий и учреждений города будет осуществляться в том 
числе и за счет реализации мероприятий следующих муниципальных программ:

- «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 –2030 годы»;
- «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 –2030 годы»;
- «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы»;
- «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транс-

портного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 –2030 годы»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 

– 2030 годы»;
- «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 

городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Сургута на 

2014 – 2030 годы»;
- «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы».
Отклонения значений показателей по разделу «Муниципальный сектор» от значений показа-

телей прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 
годов объясняются проведенной и планируемой реорганизацией ряда муниципальных учреж-
дений, а также корректировкой объемов бюджетных инвестиций, направленных на развитие ма-
териально-технической базы муниципальных учреждений.

Демографическая ситуация
Сохраняется тенденция положительного прироста постоянной численности населения горо-

да на фоне снижения темпов естественного и механического приростов. Снижение естественно-
го прироста населения обусловлено как снижением уровня рождаемости, так и ростом уровня 
смертности.

При этом город остается привлекательным для жизни муниципальным образованием окру-
га, что обусловлено, в основном, высоким уровнем жизни и развития инфраструктуры.

Продолжается процесс изменения возрастной структуры населения, характеризующийся 
снижением доли населения в трудоспособном возрасте и ростом доли населения моложе и стар-
ше трудоспособного возраста. В свою очередь, это обуславливает увеличение «демографиче-
ской нагрузки» на лиц в трудоспособном возрасте, а также дальнейшее сокращение численности 
женщин активного репродуктивного возраста.

По итогам 2018 года по оценке:
- численность постоянного населения города составит 372,1 тыс. человек;
- общий прирост постоянного населения к уровню 2017 года – 5,9 тыс. человек или 1,6 %, в 

том числе естественный прирост населения – 4,1 тыс. человек, что на 2,8 % ниже уровня 2017 
года, численность родившихся – 6,3 тыс. человек;

- коэффициент общего прироста населения составит 15,9 на тысячу жителей, в том числе ко-
эффициент естественного прироста – 11, коэффициент миграционного прироста – 4,9;

- доля населения моложе трудоспособного возраста за год увеличится на 0,4 % до 23,7 %, 
старше трудоспособного возраста – на 0,6 % до 15,2 %, в трудоспособном возрасте – снизится на 
1 % до 61,1 %;

- средний возраст населения – 33,8 года;
- коэффициент общей демографической нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возрас-

та детьми и пожилыми увеличится за год с 611 до 637, при этом коэффициент нагрузки детьми в 
1,6 раза будет превышать коэффициент нагрузки пожилыми.

В перспективе для демографической сферы будут характерны следующие тенденции:
- положительный прирост численности постоянного населения города;
- увеличение доли населения моложе и старше трудоспособного возраста при снижении 

доли населения в трудоспособном возрасте и, соответственно, увеличение «демографической 
нагрузки» на лиц в трудоспособном возрасте;

- сокращение численности женщин активного репродуктивного возраста, что, в свою оче-
редь, определит и дальнейшее снижение уровня рождаемости;

- рост уровня смертности, обусловленный «демографическим старением» населения.
В среднесрочном периоде (по базовому варианту прогноза):
- численность постоянного населения города увеличится на 4,4 % и к концу 2021 года соста-

вит 388,4 тыс. человек;
- доля численности женщин активного репродуктивного возраста в общей численности жен-

щин уменьшится на 3,6 % (с 22,9 до 19,3 % или на 5,2 тыс. человек);
- коэффициент рождаемости снизится до 15 на 1 тыс. жителей, что на 2 промилле ниже уров-

ня 2018 года;
- коэффициент миграционного прироста прогнозируется на уровне 5 на 1 тыс. жителей;
- доля населения моложе трудоспособного возраста в общей численности постоянного насе-

ления увеличится на 0,4 % до 24,1 %, старше трудоспособного возраста – на 1,5 % до 16,8 %, в тру-
доспособном возрасте – снизится на 2 % до 59,1 %;

- коэффициент демографической нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возраста деть-
ми и пожилыми увеличится с 637 до 692, при этом коэффициент нагрузки детьми в конце 2021 
года будет превышать коэффициент нагрузки пожилыми в 1,4 раза (в конце 2018 года – в 1,6 
раза);

- средний возраст населения увеличится на 0,6 года до 34,5 лет, в основном, за счет «старе-
ния» лиц моложе и старше трудоспособного возраста, при этом средний возраст населения в 
трудоспособном возрасте изменится очень незначительно и к концу 2021 года составит 36,9 лет.

Положительное влияние на демографическую ситуацию, развитие гражданского общества, а 
также повышение безопасности населения в городе Сургуте оказывает реализация мероприя-
тий следующих муниципальных программ:

- «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершен-

ствования гражданской обороны на 2014 – 2030 годы»;
- «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
Отклонения значений показателей по разделу «Демографическая ситуация» от значений по-

казателей прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 – 
2020 годов обусловлены корректировкой темпов естественного и миграционного приростов на-
селения, а также половозрастной структуры населения.

Труд и занятость населения
Ситуация в демографической сфере оказывает влияние и на рынок труда города. Так, сниже-

ние доли населения в трудоспособном возрасте обуславливает и снижение темпов роста трудо-
вых ресурсов города.

Ситуация на рынке труда в 2017 – 2018 годах характеризуется относительной стабилизаци-
ей в отличие от кризисного периода 2015 – 2016 годов, когда произошло значительное его сжа-
тие.

Среднегодовая численность экономически активного населения в 2018 году составит по 
оценке 166,5 тыс. человек, среднегодовая численность занятых в экономике на территории му-
ниципального образования – 158,8 тыс. человек, доля занятых в экономике от общей численно-
сти экономически активного населения – 95,3 %.

Стабилизация на рынке труда способствовала снижению численности граждан, обратив-
шихся в центр занятости за предоставлением государственных услуг в области содействия за-
нятости, поставленных на учет в центре занятости, признанных безработными, находящихся 
под риском увольнения.

Уровень регистрируемой безработицы по городу остается одним из самых низких среди му-
ниципалитетов округа, он в три раза ниже среднеокружного уровня. Так, по состоянию на конец 
июля 2018 года уровень зарегистрированной безработицы в округе составил – 0,44 %, в городе 
– 0,13 %.

В структуре занятости населения по видам экономической деятельности наибольший 
удельный вес приходится на промышленное производство, торговлю, строительство, транс-
портирование и хранение, образование и здравоохранение.

В перспективе для рынка труда города будут характерны следующие тенденции:
- снижение доли населения в трудоспособном возрасте будет обуславливать снижение тем-

пов роста трудовых ресурсов города и экономически активного населения;
- более низкие темпы прироста численности работников крупных организаций будут ком-

пенсироваться более высокими темпами прироста численности занятых в секторе малого и 
среднего предпринимательства, чему будет способствовать благоприятный деловой климат на 
территории города;

- увеличение положительного сальдо маятниковой трудовой миграции обусловленного ро-
стом численности занятых на производствах Сургутского района;

- в разрезе видов экономической деятельности наиболее значительный прирост занятости 
прогнозируется в обрабатывающем секторе малого и среднего бизнеса, чему будет способство-
вать улучшение инвестиционного климата, а также в сфере общего и профессионального обра-
зования в связи с высокими темпами прироста численности населения школьного возраста и в 
возрасте от 18 до 23 лет.

В среднесрочном периоде (по базовому варианту прогноза):
- численность экономически активного населения (рабочей силы) увеличится на 1,2 % до 

168,6 тыс. человек;
- численность занятых в экономике на территории города – на 1,8 % до 161,6 тыс. человек; 
- уровень регистрируемой безработицы составит 0,18 %;
- доля занятых в экономике от общей численности экономически активного населения (ра-

бочей силы) – 95,6 - 95,8 %.
В перспективе на территории города Сургута будет продолжена реализация мероприятий 

государственной программы автономного округа «Поддержка занятости населения».
Для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятель-

ности в организациях города Сургута продолжится реализация муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы».

Отклонения значений показателей по разделу «Труд и занятость населения» от значений 
показателей прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 годов объясняются разнонаправленной корректировкой показателей занятости в 
разрезе видов экономической деятельности, в том числе и в связи с переходом на новый класси-
фикатор видов экономической деятельности – с 2017 года по основному виду деятельности, с 
2018 года – по фактическому виду деятельности.

Уровень жизни населения
Важнейшими составляющими уровня жизни являются доходы населения и уровень потре-

бления материальных благ и услуг, обеспеченный доходами населения.
В 2018 году населением города по оценке будет получено 238 млрд. рублей денежных дохо-

дов. Структура денежных доходов населения не претерпит существенных изменений по сравне-
нию с 2017 годом: 

- 72 % здесь составит оплата труда;
- 6,5 % – доходы от предпринимательской деятельности;
- 14,9 % – социальные трансферты;
- 3,4 % – доходы населения от собственности;
- 3,2 % – прочие доходы.
В отличие от периода 2014 – 2017 годов, в 2018 году наметилась тенденция выхода темпов 

роста покупательной способности денежных доходов населения в область положительных зна-
чений, что обусловлено опережением темпов роста доходов населения по сравнению с темпами 
роста потребительских цен.

Основным сдерживающим фактором роста потребительских цен явилось снижение реаль-
ных доходов населения или их покупательной способности. 

За четыре предшествующих года потребительские цены в среднем возросли на 37 %, при 
этом покупательная способность доходов населения снизилась на 21 %. В 2018 году среднегодо-
вой индекс потребительских цен составит по оценке 103,4 % (в 2017 году – 105,3 %).

По итогам 2018 года по оценке:
- среднедушевой денежный доход в месяц составит 53,7 тыс. рублей, в том числе располага-

емый (за вычетом налогов и обязательных платежей), – 46,8 тыс. рублей;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по круп-

ным и средним организациям) – 85,7 тыс. рублей;
- средний размер назначенной пенсии по старости в месяц – 22,8 тыс. рублей.
По уровню средней заработной платы город занимает одно из первых мест среди муниципа-

литетов округа.
С учетом корректировки на индекс потребительских цен покупательная способность дохо-

дов населения в целом в 2018 году к уровню 2017 года возрастет на 0,5 % (реальные денежные 
доходы населения составят 100,5 %), в том числе заработной платы – на 0,3 % (100,3 %), пенсии по 
старости – на 0,8 % (100,8 %).

В 2018 году среднегодовая численность пенсионеров всех категорий составит 94,3 тыс. чело-
век (в процентах к уровню 2017 года – 103,6), в том числе пенсионеров по старости – 83,8 тыс. че-
ловек.

В 2018 году ожидается опережающий рост (на 6,4 %) прожиточного минимума над темпами 
роста инфляции (на 3,4 %), что обусловлено необходимостью пересмотра структуры потреби-
тельской корзины в соответствии с действующим законодательством один раз в пять лет.

Более значительные темпы прироста величины прожиточного минимума в 2018 году повли-
яют на соотношение величины прожиточного минимума и доходов населения.

По итогам года среднедушевой доход обеспечит 3,5 прожиточного минимума (2017 год – 3,6), 
заработная плата – 5,2 прожиточного минимума трудоспособного человека (5,4), трудовая пен-
сия по старости – 1,75 прожиточного минимума пенсионера (1,79).

Трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре» с 31.03.2016 в автономном округе установлен размер минимальной зара-
ботной платы, равный минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным за-
коном, с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, но не ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в автономном округе. Данное 
соглашение действует до 31.12.2018.

На фоне существенного замедления темпов роста цен на продукты питания существенно 
увеличились темпы роста потребительских цен на практически все группы непродовольствен-
ных товаров, в том числе на все виды автомобильного топлива, а также на некоторые виды услуг 
населения.

Это обусловлено существенным сдерживанием цен на эти группы товаров в кризисный пе-
риод на фоне снижения потребления домашних хозяйств.

На рынке лекарственных препаратов сохраняется тенденция последних лет – разнонаправ-
ленное изменения цен от значительного снижения до значительного роста.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг с учетом индексации тарифов с 01.07.2018 к уров-
ню предыдущего года возрастет на 2,7 %, в том числе жилищных услуг – на 0,4 %, коммунальных 
услуг в среднем по всем видам – на 3,5 %. Наиболее значительный рост тарифов предусматрива-
ется по услугам водоснабжения – на 5,7 %.

Продолжение. Начало на стр. 14
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Покупательная способность доходов населения остается основным фактором, определяю-

щим темпы роста потребительского спроса домашних хозяйств. 
В 2018 году потребление товаров и услуг на душу населения по оценке составит 449 тыс. ру-

блей, при этом в натуральном выражении среднедушевое потребление к уровню 2017 года воз-
растет на 1,5 %.

По показателю среднедушевого потребления товаров и услуг город на одном из первых мест 
среди муниципальных образований округа, чему способствует и интенсивное развитие инфра-
структуры города.

Обеспеченность населения города торговыми площадями превышает нормативный показа-
тель в 2,6 раза, аптеками – в 7 раз, предприятиями общепита общедоступной сети – в 1,5 раза, жи-
льем – в 1,25 раза, предприятиями бытового обслуживания и гостиницами – в 1,3 раза.

В перспективе уровень жизни населения будут характеризовать следующие тенденции:
- на фоне развития сектора малого и среднего бизнеса высокие темпы прироста будут харак-

терны для доходов от предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать увеличению их доли в доходах населения;

- высокие темпы прироста населения старше трудоспособного возраста и более высокие по 
сравнению с другими видами доходов темпы прироста размеров пенсионного обеспечения бу-
дут обуславливать высокие темпы прироста объемов социальных трансфертов и увеличение их 
доли в доходах населения;

- продолжится реализация мер по повышению заработной платы целевых категорий работ-
ников бюджетных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации;

- темпы роста доходов населения будут опережать темпы роста потребительских цен, этим 
будет обеспечиваться рост покупательной способности доходов населения (рост реальных до-
ходов населения);

- пересмотр структуры потребительской корзины будет осуществляться в соответствии с 
действующим законодательством один раз в пять лет, что соответственно будет отражаться на 
значениях показателей соотношения величины прожиточного минимума и доходов населения;

- рост покупательной способности доходов населения обеспечит рост среднедушевого по-
требления; 

- в структуре потребления возрастет доля расходов на непродовольственные товары и такие 
виды услуг необязательного характера, как бытовые, медицинские, туристские, учреждений про-
фессионального образования.

Динамика всех составляющих доходов населения в базовом варианте прогнозируемого пе-
риода предполагается выше чем в консервативном.

В 2021 году населением города по базовому варианту прогноза будет получено 286 млрд. ру-
блей денежных доходов (в процентах к уровню 2018 года – 120,5). В структуре доходов 68,9 % со-
ставит оплата труда, 9,2 % – доходы от предпринимательской деятельности, 15,6 % – социальные 
трансферты, 3,2 % – доходы населения от собственности, 3,1 % – прочие доходы.

По базовому варианту прогноза за 2019, 2020, 2021 годы соответственно:
- среднедушевой денежный доход в месяц составит 56,0, 58,9, 61,9 тыс. рублей, в том числе 

располагаемый (за вычетом налогов и обязательных платежей) – 48,8, 51,2, 53,8 тыс. рублей;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по круп-

ным и средним организациям) – 89,3, 93,5, 97,9 тыс. рублей;
- средний размер назначенной пенсии по старости в месяц – 22,8, 23,9, 25,2 тыс. рублей.
На среднесрочный период прогнозируются темпы инфляции, сопоставимые с достигнутыми 

в 2018 году. 
Среднегодовой индекс потребительских цен составит по базовому варианту прогноза: в 

2019 году – 103,7 %, в 2020 году – 103,5 %, в 2021 году – 103,3 %, за 2019 – 2021 годы – 110,9 %. Цены 
в жилищно-коммунальном секторе будут опережать средний уровень цен наиболее значительно.

За среднесрочный период к уровню 2018 года по базовому варианту прогноза с учетом кор-
ректировки на индекс потребительских цен покупательная способность доходов населения воз-
растет на 4 %, в том числе заработной платы – на 3 %, пенсии – на 4,6 %.

За среднесрочный период не произойдет восстановления покупательной способности дохо-
дов населения до докризисного уровня (до 2014 года). 

К концу среднесрочного периода по базовому варианту прогноза к докризисному уровню 
покупательная способность (реальные доходы) среднедушевого дохода составит 83 %, заработ-
ной платы – 90 %, пенсии – 97 %.

В среднесрочном периоде не предусматривается опережающий рост величины прожиточ-
ного минимума над темпами роста инфляции.

В 2021 году по базовому варианту прогноза среднедушевой доход обеспечит 3,6 прожиточ-
ного минимума, заработная плата – 5,2 прожиточного минимума трудоспособного человека, пен-
сия по старости – 1,82 прожиточного минимума пенсионера.

За среднесрочный период среднегодовая численность пенсионеров увеличится на 13 %.
Рост покупательной способности доходов населения будет стимулировать рост потреби-

тельского спроса домашних хозяйств.
По базовому варианту прогноза за среднесрочный период среднедушевое потребление в 

денежном выражении возрастет до 529 тыс. рублей в год, в натуральном выражении среднеду-
шевое потребление увеличится на 6 %, при этом к докризисному уровню в товарном выражении 
оно составит 81,5 %.

Отклонения значений показателей по разделу «Уровень жизни населения» от значений пока-
зателей прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 – 
2020 годов объясняются корректировкой темпов роста доходов и расходов населения в соответ-
ствии с основными макроэкономическими параметрами развития Российской Федерации.

Финансы
Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности по 

крупным и средним организациям по итогам 2018 года оценивается в размере 808 млрд. рублей 
(в процентах к уровню 2017 года – 327). Сохраняется тенденция роста объемов дебиторской и 
кредиторской задолженности организаций. Конъюнктура на сырьевых рынках и курс рубля к 
иностранной валюте остаются основными факторами, влияющими на общий финансовый ре-
зультат организаций. 

Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций, осуществляющих де-
ятельность на территории города, по оценке 2018 года увеличится к уровню 2017 года на 3,9 % 
и составит 119 млрд. рублей, при этом среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата одного работника возрастет на 3,7 % (темп роста – 103,7 %), а общая численность работ-
ников – на 0,2 % (темп роста – 100,2 %).

Налогоплательщиками города во все уровни бюджета будет перечислено по итогам года по 
оценке 689 млрд. рублей налоговых платежей.

По итогам года наиболее значительный прирост поступлений ожидается по налогу на при-
быль организаций, налогу на добавленную стоимость и по платежам за пользование природны-
ми ресурсами.

В связи с ростом поступлений по налогу на прибыль организаций произойдет незначитель-
ное изменение структуры налоговых поступлений по уровням бюджета – на 8 % увеличится 
доля налоговых поступлений в региональные бюджеты, на 8 % снизится доля поступлений в фе-
деральный бюджет.

Структура налоговых поступлений по уровням бюджета по оценке года:
- федеральный бюджет – 80,5 % (2017 год – 88,4 %);
- бюджеты субъектов РФ – 18,2 % (9,7 %), в том числе: Тюменской области – 4,8 % (1 %), авто-

номного округа – 13,4 % (8,7 %);
- бюджет города – 1,3 % (1,9 %).
В перспективе для финансовых показателей будут характерны следующие тенденции:
- основной прирост финансового результата деятельности организаций будет обеспечи-

ваться доходами, не связанными с нефтегазовым сектором;
- темпы прироста среднесписочной численности работников и номинальной заработной 

платы будут находиться в области положительных значений, при этом темпы прироста фонда 
заработной платы по крупным и средним организациям города будут незначительно (на 0,5 – 2 
%) превышать достигнутый уровень;

- наиболее высокие темпы прироста прогнозируются по поступлениям по налогу на добав-
ленную стоимость и налогам на совокупный доход;

- наиболее низкие темпы прироста прогнозируются по налогу на прибыль организаций и по 
платежам за пользование природными ресурсами;

- структура налоговых поступлений по уровням бюджета изменится незначительно, так как 
более низкие темпы прироста по одним налоговым платежам будут компенсироваться более 
высокими темпами прироста по другим налоговым платежам.

Оценка финансового результата на прогнозируемый период произведена в соответствии со 
сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического раз-
вития Российской Федерации.

В 2021 году сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций по 
всем видам экономической деятельности по базовому варианту прогноза составит 454 млрд. 
рублей.

Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций города за среднесроч-
ный период по базовому варианту прогноза увеличится на 14,9 % до 136,9 млрд. рублей, при 
этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника возрастет 
на 14,3 % (темп роста – 114,3 %), а общая численность работников - на 0,5 % (темп роста – 100,5 
%).

Налогоплательщиками города во все уровни бюджета в 2021 году по базовому варианту 
прогноза будет перечислено 685 млрд. рублей налоговых платежей (к уровню 2018 года – 99,4 
%).

Структура налоговых поступлений по уровням бюджета в 2021 году по базовому варианту 
прогноза: федеральный бюджет – 85,4 %, региональные бюджеты – 13,1 %, бюджет города – 1,5 
%.

Отклонения значений показателей по разделу «Финансы» от значений показателей прогно-
за социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов объ-
ясняются корректировкой темпов роста основных бюджетообразующих показателей в соответ-
ствии с основными макроэкономическими параметрами развития Российской Федерации.

Основные проблемные вопросы, сдерживающие социально-экономическое развитие му-
ниципального образования

Основными проблемами развития города остаются:
- монопрофильный характер экономики;
- ограниченность муниципального образования в земельных ресурсах, потенциально при-

годных для размещения различных производств, жилищного строительства;
- потребность реконструкции объектов инфраструктуры внешнего транспорта;
- износ основных средств энергопроизводств;
- демографическая ситуация, характеризующаяся снижением доли населения в трудоспо-

собном возрасте;
- ограниченность бюджетных средств на финансирование инфраструктурных проектов.
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов разработан в рамках осу-
ществления бюджетного процесса и в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. Параметры прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут используются при прогнозировании социально-
экономического развития автономного округа и являются одним из исходных документов для 
составления проекта бюджета муниципального образования.
___________________________________________
1 Производство кокса и нефтепродуктов, пищевых продуктов, текстильных изделий, деятельность полиграфическая и копирование носителей инфор-
мации.
2 Производство строительных материалов, готовых металлических изделий, машин и оборудования, электрооборудования и транспортных средств
3 При расчете обеспеченности населения услугами организаций культуры с 01.01.2018 года применяется распоряжение Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 02.08.2017 № Р-965. Для определения обеспеченности детскими школами искусств по видам искусств с 01.01.2018 применяется
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях». 
4 При расчете обеспеченности объектами спорта с 01.01.2018 года применяется приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 №
244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федера-
ции в объектах физической культуры и спорта».
 5 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2017 № 2905-р признано утратившим силу распоряжение Правительства Российской
Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «Социальные нормативы и нормы» и рекомендовано Минздраву России, Минкультуры России, Минобрнауки России,
Минспорту России, разработать и утвердить в установленной сфере деятельности методические рекомендации о применении нормативов и норм 
ресурсной обеспеченности населения, выраженных в натуральных показателях, в целях реализации полномочий субъектов Российской Федерации в 
сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, культуры.

В Югре выбирают лучший социальный проект
В автономном округе стартовал региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области со-

циального предпринимательства «Лучший социальный проект – 2018».
Традиционно проект реализуется в два этапа: региональный и федеральный. В настоящее время в 

регионах России проводится отбор лучших социальных практик.
В Югре прием заявок на региональный этап продлится до 20 ноября. 
Победители будут определены в следующих номинациях: 
1. Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечению в социально ак-

тивную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении;
2. Лучший социальный проект года в области социального обслуживания лиц, нуждающихся в соци-

альном сопровождении;
3. Лучший социальный проект года в сфере государственно-частного партнерства в области разра-

ботки и производства технических средств реабилитации инвалидов, оказания реабилитационных услуг, 
подбора и обучения пользованию технических средств реабилитации для инвалидов;

4. Лучший социальный проект года в области физической культуры и массового спорта для лиц, нуж-
дающихся в социальном сопровождении;

5. Лучший социальный проект года в области дополнительного образования детей;
6. Лучший социальный проект года в области культурно-просветительской деятельности.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться в положении о Региональном этапе конкурса 

на сайте sb-ugra.ru. 
Подать заявку можно на сайте konkurs.rgsu.net или воспользоваться консультацией специалистов

Центра инноваций социальной сферы: 8 (3467) 333-896, mkoinosova@sb-ugra.ru.

О продлении приема заявок на предоставление субсидии
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием

услуг в сфере культуры
Приема заявок на предоставление субсидии коммерческим организациям, индивидуальным пред-

принимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказани-
ем услуг в сфере культуры продлен по 09.11.2018.

Прием заявок осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города от 23.11.2017 
№ 10136 «Об утверждении порядка предоставления субсидии коммерческим организациям, индивиду-
альным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением ра-
бот, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным пра-
вовым актом Администрации города» (с изменениями от 29.08.2018 № 6536) уполномоченным органом 
(комитет культуры и туризма Администрации города) по адресу: улица Энгельса, 8 (Администрация горо-
да), кабинет 406. Заявки принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 (в понедельник – до 18.00).

Комитет культуры и туризма Администрации Сургута

О запланированных публичных слушаниях 
В январе 2019 года запланировано проведение публичных слушаний по следующим вопросам:
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства жилого дома с кадастровым номером 86:10:0101052:125 расположенного по адресу: город Сур-
гут, улица Сургутская, дом 5, квартира 2, для строительства двухэтажного жилого дома, площадью 126 
квадратных метров, учитывая заявление гражданина Мирошниченко Владимира Викторовича. 

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101000:83, расположенного по адресу: город Сургут, улица Домостроите-
лей, дом 6, сооружение 1, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид - строительная про-
мышленность, в связи с планируемым запуском производства строительных материалов, а именно сбор-
ка металлоконструкций из стальной трубы, учитывая заявление индивидуального предпринимателя Пи-
каса Владимира Орестовича. 

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101179:74, расположенного по адресу: город Сургут, правый берег руки 
Черная, территориальная зона ИТ.1, условно разрешенный вид - объекты придорожного сервиса, в целях 
предоставления земельного участка обществу с ограниченной ответственностью «РЕВИТАЛ», учитывая 
ходатайство Администрации города Сургута. Информация о дате, времени и месте проведения публич-
ных слушаний, а также порядке ознакомления и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным во-
просам, будет опубликована в газете «Сургутские ведомости» и размещена на официальном портале Ад-
министрации города не позднее чем за 15 дней до начала проведения таких слушаний.

Директор департамента –главный архитектор Ю.В.Валгушкин
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Стратегия национальной 
политики

Как отметил Владимир Путин в начале 

заседания, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ-Югра – один из ведущих центров 

отечественного топливно-энергетического 

комплекса. 

– В его освоении и развитии участвова-

ли люди самых разных национальностей со 

всех уголков нашей большой страны, – под-

черкнул Президент. – Работали, дружили, 

создавали семьи. Сегодня здесь проживает 

124 этноса. Это действительно очень яркий 

пример межнациональной гармонии, кото-

рой, безусловно, все мы можем гордиться. 

Обеспечение прав народов России, сохра-

нение их самобытности – в числе наших 

безусловных приоритетов, и это прямо 

закреплено в Стратегии государственной 

национальной политики России. Напомню, 

этот базовый документ принят шесть лет 

назад. И он, конечно же, нуждается в разви-

тии, корректировке, с учетом накопленного 

опыта и проблем, которые здесь неизбежно 

так или иначе возникают. Это крайне чув-

ствительная, деликатная область, которая 

не прощает ошибок, непрофессионализ-

ма, бюрократического отношения к делу. 

Речь идет об исторических, гуманитарных, 

цивилизационных основах нашей государ-

ственности, о национальной безопасности 

и единстве Российской Федерации. Считаю, 

что все социально-экономические планы 

мы должны строить и реализовывать с уче-

том культурных, исторических, националь-

ных особенностей наших регионов и в от-

крытом диалоге с гражданами. 

Национально-культурные объедине-

ния должны быть активными участниками 

обсуждения всех ключевых вопросов, ко-

торые связаны с развитием городов и по-

селков, регионов в целом, тем более что 

площадки для такого конструктивного раз-

говора созданы.

Также с учетом тех изменений, которые 

будут внесены в Стратегию государственной 

национальной политики, потребуется в ко-

роткие сроки подготовить и план меропри-

ятий по ее реализации на 2019–2021 годы, 

уточнить соответствующую госпрограмму. 

О российской цивилизационной 
идентичности

Руководитель Федерального агентства 

по делам национальностей Игорь Бари-

нов отметил в своем докладе, что в стране 

улучшается состояние межнациональных 

отношений, укрепляется взаимодействие 

между религиозными конфессиями. 

– Доля граждан, положительно оцени-

вающих состояние межнациональных от-

ношений, постоянно растет и составила в 

2017 году 78,4%. Впервые за всю новейшую 

историю страны абсолютное большинство 

граждан из числа опрошенных (93%) под-

твердили отсутствие к себе неприязни по 

национальному признаку, – сказал Игорь 

Баринов. –– 96% опрошенного населения

расценивают взаимодействие между пред-

ставителями разных вероисповедований 

как нормальное и доброжелательное. 

Значимое достижение в этой области 

– принятие в 2016 году первой государ-

ственной программы по реализации наци-

ональной политики. Документ объединил 

разрозненные мероприятия федеральных 

министерств и ведомств и сконцентриро-

вал в этой сфере порядка 26 млрд рублей 

до 2025 года. Значение этого основополага-

ющего документа переоценить сложно. Тем 

не менее, сложились предпосылки к кор-

ректировке целого ряда его позиций. 

В новую редакцию Стратегии включе-

ны целевые показатели эффективности и 

ожидаемые результаты принимаемых мер. 

Стратегия дополнена понятийным аппа-

ратом, разработанным научным сообще-

ством. В частности, представлены такие 

дефиниции, как «гражданское единство», 

«гражданское самосознание» и другие.

При сохранении основной двуединой 

задачи – укрепление единства многонаци-

онального народа Российской Федерации 

и поддержка этнокультурного многообра-

зия – акцентируется внимание на россий-

ской цивилизационной идентичности, на 

ее ключевой роли, основанной на русской 

культурной доминанте, носителем которой 

выступают не только этнические русские, 

но и все народы, населяющие Россию.

Также в новой редакции Стратегии под-

черкивается роль институтов гражданско-

го общества в реализации государственной 

национальной политики, необходимость 

обеспечения условий для развития языков 

народов России и поддержки русского язы-

ка как инструмента надэтнической консо-

лидации общества.

Игорь Баринов отметил нехватку в на-

стоящее время профессиональных кадров 

в национальной политике всех уровней, но 

рассказал, что уже разработана новая обра-

зовательная программа для региональных 

и муниципальных специалистов, участвую-

щих в реализации государственной нацио-

нальной политики, которая рассчитана на 

ежегодное обучение трех тысяч человек. 

Пространственное развитие 
как фактор национальной 
политики

Председатель комитета Совета Феде-

рации по федеративному устройству, реги-

ональной политике, местному самоуправ-

лению и делам Севера Олег Мельниченко

в числе проблем отметил, что фактором, 

негативно влияющим на межнациональные 

отношения, является высокий уровень реги-

ональной экономической дифференциации. 

– Для решения этой проблемы мы пред-

ложили сориентировать Стратегию про-

странственного развития на обеспечение

реального сокращения различий в уровне 

социально-экономического развития реги-

онов и в уровне качества жизни граждан, 

проживающих в них, – сказал Олег Мельни-

ченко. – Мы понимаем масштаб этих задач 

и то, что их решение возможно только на 

стратегическом горизонте планирования, 

поэтому было чрезвычайно важно закре-

пить их в проекте Стратегии.  

В этой связи крайне важно обеспечить

сопряжение стратегических документов в 

сфере пространственного развития и наци-

ональной политики на уровне регионов и 

муниципалитетов. Мы предлагаем поручить 

разработчикам плана мероприятий по ре-

ализации Стратегии проработать вопросы 

взаимоувязки документов стратегического 

планирования на региональном и муници-

пальном уровнях, в том числе обеспечить 

реализацию принципа учета этнокультурно-

го фактора и принципа сохранения природ-

ного и историко-культурного наследия при 

разработке проектов Стратегии социально-

экономического развития субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

В документах стратегического планиро-

вания важно предусмотреть соответствую-

щие задачи и меры по сохранению облика 

исторических поселений, народных про-

мыслов, развитию этнографического ту-

ризма. Возможно, есть смысл рассмотреть 

вопрос об адресной государственной под-

держке исторических поселений федераль-

ного значения, прежде всего, исторических 

городов по аналогии с наукоградами пу-

тем специализированных межбюджетных 

трансфертов. 

Пространственное развитие – это и во-

просы миграции. В числе приоритетных за-

дач в основах государственной политики 

регионального развития закреплена задача 

по совершенствованию механизмов регули-

рования внутренней и внешней миграции.

И еще один важный момент: необходи-

мо отметить проблему негативного влия-

ния на природные и культурные ландшафты 

строительства новых объектов, спроекти-

рованных без учета необходимости сохра-

нения существующих историко-культурных

ландшафтов, архитектурного облика, кото-

рые придают особую красоту нашим горо-

дам и другим населенных пунктам.

Считаю, что этот вопрос заслуживает

внимания и требует как научной, так и ор-

ганизационной проработки. 

Эту тему дополнил директор Центра

социальной антропологии РГГУ ВалерийУ

Тишков: 

– Мне кажется, нужны реальные дей-

ствия по сохранению истории культурной

среды, мест памяти, культовых мест, а не

только памятников архитектуры. Помимоу

природного, нужно ввести понятие истори-

ко-культурного ландшафта.

Например, назрела проблема сохра-

нения уникальных территорий того же са-

мого Подмосковья от безудержной пере-

делки сельских и стародачных поселков

под разные таунхаусные «Вильямсбургия»,

«Одинбургия», «Агаларовы Эстейт», «Лак-

шери вилладж» и подобные «нью-васюки».

Все-таки Звенигород, Успенское, Николина

Гора в Подмосковье и многие тысячи дру-

гих исторических названий должны сохра-

нять свою престижность и глубокую симво-

лику, а новые рождаться не только по при-

хоти владельцев и девелоперов.

Именование мест в пространстве име-

ет большое значение для формирования

общероссийского и регионально-местного

самосознания и патриотизма. Но эта сфера

у нас достаточно заброшена, можно ска-

зать. Комиссии по топонимике не действу-

ют, с мнением ученых и населения считают-

ся формально.

Еще один проблемный пример из этого

же ранга – сохранение историко-культур-

ной среды.

Полагаю, что нужна более жесткая регла-

ментация для корпораций, местных властей

и граждан, которые охраняли бы не только

экологию, но и историко-куль-

турный ландшафт, даже право на

пейзаж, если так можно сказать,

чтобы россияне могли получать

удовлетворение от того, какая

красивая страна Россия, а не

перемещаться по межзаборным

тоннелям.

Нужно государственно-пра-

вовое регулирование и массовое

воспитание вкуса к природной

красоте, так, чтобы владелец зе-

мельного участка рядом с уни-

кальной шатровой церковью XVIII века в

селе Уборы не смел сооружать личный псев-

дозамок, испортив уникальный вид, кото-

рый радовал россиян несколько столетий.

Нужна программа защиты древних го-

родов и поселений, а также деревень от

массовой застройки. В стране имеются уни-

кальные поселения и ландшафты в горной

местности Северного Кавказа, на Урале,

Южной Сибири, на Русском Севере. Здесь

пейзаж, культурные традиции и ценности

могут принести не меньшие дивиденды и

эмоциональное удовлетворение.

Поселенческая политика – еще одна

проблема, она должна предотвращать

возникновение и рост моноэтнично-

сти населения регионов и мест, включая

прежде всего и российские республики.

В программе Стратегии пространствен-

ного развития говорится об обеспечении в

26 октября в Ханты-Мансийске
под председательством Прези-
дента России Владимира ПУТИНАВладимира ПУТИНА
состоялось заседание Совета по
межнациональным отношени-
ям. Участники встречи обсудили
актуальные вопросы государ-
ственной национальной полити-
ки, влияние пространственного
и демографического развития
страны на межнациональные от-
ношения, дополнительные меры
по сохранению и защите родных
языков народов России.
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городах насыщенной культурной жизни, но

это не должно ограничиться только город-

скими центрами.

Ученым, творческим деятелям, медиа

стоит больше показывать общее среди

россиян и не быть одержимыми установ-

лением только лишь различий. Важно под-

держивать межэтнические объединения

и программы на основе общероссийской

идентичности и патриотизма.

Следует поощрять связи населения,

особенно между соседними республиками

и областями, краями, создавать обществен-

но одобряемую среду вокруг этнически

смешанных семей, трудовых коллективов.

Важно дать возможность россиянам сме-Важно дать возможность россиянам сме

шанного этнического происхождения и в

равной мере владеющих и использующих

два родных для них языка, если они того по-

желают, указывать это обстоятельство при

переписях населения. Нужно уходить от

практики обязательного указания нацио-

нальности только по одному из родителей,

а родного языка как языка соответствую-

щей национальности.

– По поводу самовольного или

какого-то другого строения и псевдозамка,

как вы сказали, рядом с церковью, нужно

не только спросить, как он посмел, нужно

спросить: как посмели дать разрешение?

Ведь кто-то разрешил, правда? Вот с этой

стороны надо смотреть на это, – заметил

Владимир Путин.

Россия многонациональная
Член Совета при Президенте РФ по

межнациональным отношениям Влади-

мир Зорин отметил: 

– В работе по внесению корректив в

действующую Стратегию государствен-

ной национальной политики России ак-

тивно включились Государственная Дума,

Общественная палата, ученые, лидеры на-

циональных общественных организаций,

практические работники исполнительной

власти, члены нашего Совета.

В итоге откорректированный проект

документа закрепляет концепт российской

нации, основные цели действующей Стра-

тегии, среди которых укрепление граждан-

ского единства многонационального наро-

да Российской Федерации, сохранение эт-

нокультурного многообразия, поддержка

языков, в том числе русского как государ-

ственного языка Российской Федерации,

языка межнационального общения. 

В новой редакции учтены позитивные

практики и новые механизмы реализации

Стратегии на федеральном, региональном

уровнях, в органах местного самоуправ-

ления. Так, в Стратегии подчеркивается

необходимость создания организационно-

правовых и экономических условий для рас-

ширения участия институтов гражданского

общества, в том числе межнациональных

объединений, национально-культурных ав-

тономий, иных некоммерческих организа-

ций в решении задач гармонизации межна-

циональных и межрелигиозных отношений.

В Ханты-Мансийске буквально не-

сколько дней назад проходил форум «Югра

многонациональная», в рамках которого

проведена учеба глав городских и сельских

поселений, прошел конкурс по защите про-

грамм гармонизации межэтнических отно-

шений и адаптации мигрантов.шений и адаптации мигрантов.

Главы понимают свою ответственность 

и роль в решении этих задач, но они про-

сят единые учебно-методические пособия

и материалы, которые бы обобщали пози-

тивные практики в этой сфере и были бы

сориентированы на практические навыки

с учетом разграничения полномочий ор-

ганов государственной власти и органов

местного самоуправления.

Одной из тем, которые были в центре 

дискуссий в период обсуждения уточнен-

ной редакции, была роль русского народа в

настоящем и будущем нашей страны.

Предлагаемый проект закрепляет и 

развивает позицию действующей Страте-

гии о системообразующей роли русского

народа, одновременно уточняет, что разви-

тие русской культуры и языка объединяет

российское общество.

Вместе с тем документ исходит из новых 

исторических и геополитических реалий,

необходимости обеспечения националь-

ной безопасности, укрепления государ-

ственного единства и целостности России,

поддержания многонационального согла-

сия, гармонизации общественных и госу-

дарственных интересов.

Председатель комитета Государствен-

ной Думы по образованию и науке Вячес-

лав Никонов подчеркнул, что в Российской 

Федерации говорят на 170 языках:

– Есть страны, где языков больше, но нет 

ни одной страны в мире, где бы уделялось

такое внимание статусу языков, их изуче-

нию, преподаванию, внедрению в образо-

вательную систему. 

Сейчас в Российской Федерации, кроме 

русского языка, 36 государственных языков

в 22 субъектах Федерации. Образование

ведется на 24 языках, и как предмет «род-

ной язык» изучается 81 язык. 

Но в процессе работы над поправками 

в Закон об образовании и реализацией тех

поручений, которые даны президентом, мы

обнаружили достаточно большой круг про-

блем. Я бы выделил четыре из них. Первая

– это учебники и учебные пособия. Если мы

возьмем федеральный перечень, мы обна-

ружим учебники всего лишь только по ше-

сти языкам.

Вторая проблема – это примерные об-

разовательные программы. Их на сегод-

няшний день утверждено только 13. Этого

мало.

Третья проблема – это кадры, острая 

нехватка учителей родных языков и не-

большое количество студентов, которые

идут на соответствующие филологические

специальности.

И четвертое – это проблема, связанная И четвертое это проблема, связанн

с наукой филологией, изучением родных

языков. Без науки невозможно решение ни

проблемы учебников, ни образовательных

программ, ни подготовка кадров. Это четы-

ре абсолютно взаимосвязанные задачи.

И здесь, Владимир Владимирович, боль-

шая роль принадлежит Указу, который вы

подписали, о создании Фонда сохранения

и изучения родных языков народов Россий-

ской Федерации. И этот фонд способен сде-

лать очень хорошее дело, потому что языки

наших народов – это не только достояние

Российской Федерации, но и всего челове-

чества.

Губернатор Ханты-Мансийского округа 

– Югры Наталья Комарова рассказала, что

Югра сегодня – это народы 124 националь-

ностей: 

– Среди нас есть те, которые для этой 

земли по праву считаются коренными, это

народы ханты, манси и ненцы. Так вот языки

этих коренных народов под угрозой исчез-

новения. Для развития системы препода-

вания национальных языков, учебной ли-

тературы считаем крайне востребованным

создание фонда поддержки родных языков

России. Нам очень приятно, что решение об

этом принято именно сегодня.

В связи с этим наше предложение состо-

ит в том, чтобы внести изменения в феде-

ральное законодательство с целью урегули-

ровать вопросы утверждения графической

основы – алфавитов, правил орфографии,

пунктуации языков коренных малочислен-

ных народов Российской Федерации. 

Владимир Путин поддержал Губернато-

ра Югры. 

Закон о патриотическом 
воспитании нужен

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий

отметил роль различных информационных

носителей в деле воспитания гражданской

идентичности:

– Гражданская идентичность формиру-

ется на основании традиционных ценно-

стей нашего народа через образователь-

ную систему, правовое поле, историко-

культурную общность, различные каналы

информационного воздействия и прочие

механизмы.

Одними из самых эффективных инстру-

ментов, которые не просто разово доносят

информацию, но и при каждодневном воз-

действии влияют на подсознательный уро-

вень, являются наружные информационные

носители, которые сегодня превратились

исключительно в коммерческую рекламу. 

Например, в московском метро, где 

ежедневно проходят несколько миллио-

нов человек, едва ли мы увидим сегодня

социальные рекламы про народы России,

семейные ценности, уважение к старшим,

дружбу и ответственность. Возникает во-

прос: неужели все эти категории менее

важны, чем коммерческая реклама голли-

вудских фильмов и мобильных телефонов?

Масштабная культурная экспансия из-

вне всегда приводит к ослаблению соб-

ственных традиционных ценностей и к

утрате культурного суверенитета, что в

свою очередь является предтечей к внеш-

ней экспансии, в том числе военной.

Именно традиционные ценности на-

шего общества наравне с общей памятью

о Победе в Великой Отечественной войне

являются главными скрепами нашего об-

щества, о чем вы говорили ранее. И о них

нужно не просто декларировать, но и про-

двигать, и защищать.

Еще раз возвращаюсь к проекту феде-

рального закона о патриотическом воспи-

тании граждан. Он важен, необходим, он

сегодня очень актуален.

Владимир Путин: 

– Он сейчас в каком состоянии? Где он 

находится? 

Виктор Водолацкий:

– Он находится в Правительстве Рос-

сийской Федерации и в профильных коми-

тетах, почти год уже идет его рассмотрение.

Владимир Путин: 

– Хорошо. Посмотрю обязательно.

В заключительном слове Президент 

Российской Федерации сказал: 

– Уважаемые коллеги! Хочу вас поблаго-

дарить не только за совместную работу се-

годня, но и за вашу текущую деятельность. В

перечень поручений, связанных с внесени-

ем изменений в Стратегию государственной

национальной политики России, мы внесем

те предложения, которые сегодня здесь

прозвучали. Во всяком случае, постараемся

их таким образом сформулировать, чтобы

они не просто нашли отражение на бумаге,

а чтобы они заработали в реальной жизни. 

Ну и даже отвлекаясь от повестки, то, 

что сейчас прозвучало от вас, я тоже буду

иметь в виду и постараюсь над этим пора-

ботать.

 Публикуется в сокращении по отче ту о
заседании Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям:
http://www.kremlin.ru
Фото с сайтов http://www.kremlin.ru
и https://admhmao.ru 
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 Центр патриотического
наследия
(ул. Просвещения, 7/1)
11 ноября в 12.00 - «Музей и Ко» приглашает 
на занятие «Сапер» (6+), которое познакомит
с важной и сложной профессией, раскрывает
подвиг сапера в военное время. Билет: 120 р. 
Тел. 90-77-34.

Выставки:
- «Фронтовые подруги» (0+) раскрывает роль
женщин на войне, их героизм и мужество в
борьбе за Великую Победу через представлен-
ные фотографии, документы, награды и уни-
кальные предметы.
- «#ЯВОЛОНТЁР» (0+) покажет, что побужда-
ет человека оторваться от собственных забот
и идти в добровольческие отряды. Билеты:
30/50/100 р.

 ЦКиД «Камертон»
(Островского, 16а)
9 ноября в 21.00 - премьера сноуборд-
фильма «Спорт» (6+). Билеты: 250-300 р. Тел.
+7 (932) 411-23-83.

 Сургутская филармония
(Энгельса, 18)

6 ноября в 19.00 - литературно-музыкальный 
вечер с протоиереем Артемием Владимиро-
вым «О нравственном подвиге Царственных 
Страстотерпцев» (12+) при участии струнного 
квартета «Perfecto». Вход по пригласитель-
ным. Тел. 37-07-77. 

Театр актера и куклы «Петрушка»
5 ноября в 11.00 и 13.00 - спектакль по ска-
зу Бориса Шергина «Ваня Датский» (6+) о со-
стоянии души русского человека на чужбине.
Билет: 300 р.
10 ноября в 11.00 и 13.00 - спектакль «Три 
поросенка» (2+). Билет: 300 р. Тел.: 63-71-95,
34-48-18.
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 Ледовый дворец спорта
(Югорский тракт, 40)
6-7 ноября с 10.00 - первенство спортивной
школы «Олимпиец» по фигурному одиноч-
ному катанию на коньках среди мальчиков и
девочек (0+). Вход свободный. Тел. 95-07-95 
(доб. 5406).

 Сургутский музыкально-драма-
тический театр
(Грибоедова, 12)
3 и 4 ноября в 19.00 - комедия «Жутко трога-
тельные сценки про любовь» (16+) по моти-
вам рассказов Антона Чехова.

9 ноября в 19.00 - спектакль по пьесе Нико-
лая Гоголя «Женитьба» (16+). На сцене только 
девушки! 

11 ноября в 19.00 - любовная драма «Укра-
денное счастье» (16+) по пьесе Ивана Фран-
ко. Вечная история о любовном треугольнике,
долге и обреченной страсти. 
Билеты: 250-400 р. Тел. 53-03-17.

 Сургутский краеведческий
музей
(ул. 30 лет Победы, 21/2)
8 ноября в 15.00 - в рамках проекта «Люди
нашего города» встреча «И физик, и лирик» 
(6+), посвященная Олегу Борисовичу Рихтеру,
поэту, писателю, краеведу, строителю, с нуля
организовавшему трест «Запсибгидрострой»
и долгое время бывшем его руководителем.
Вход свободный.
Работают выставки:
- с 4 ноября - «Дом странных вещей» (0+) 
продемонстрирует множество уникальных
творений: посуду в виде людей и животных,
самовар «Отрада холостяка» начала ХХ века,
первые компьютеры и многое другое.
- фотографий Александра Заики «Ландшафт. 
Созерцание» (0+) из экспедиций по Югре, Сая-
нам, Алтаю, Камчатке, Кавказу, Фанским горам,
Памиру и Тянь-Шаню. 
Билеты: 30/50/100 р. Тел. 51-68-20.

 КЦ «Порт»
(Майская, 10)
9 ноября в 19.00 - концерт Васи Васина (16+),
бессменного идеолога группы «Кирпичи». 
Билет: 300 р.
До 18 ноября - выставка «Звук вокруг» (16+),
посвященная саунд-арту, основные элементы
которой - эксклюзивные звуковые инсталля-
ции, позволяющие посетителю полностью
погрузиться в музыкальное полотно, напи-
санное и сведенное музыкантами специально
для проекта. Билеты: 50/80 р. Тел. 24-25-62.

 Галерея современного искусства 
«Стерх»
(ул. Магистральная, 34/1)
Работают выставки:
- до 11 ноября - «Маски – наследие мира» 
(0+) о культуре, традициях, искусстве многих 
стран мира в связи с масками. Билеты: 40/60 р.
- графики художников Санкт-Петербурга 
«Скрепленные листы» (16+), расширяющая
понятие «книга» и определение книжной ил-
люстрации. Билеты: 50/80 р.
Творческая мастерская «Стершонок»
7 ноября в 11.00 и 15.00 – «Снежный кот»
(6+) гуашью, 350 р.
9 ноября в 11.00 и 15.00 – гуашевые «Неза-
будки» (6+), 350 р.
10 ноября в 11.00 и 14.30 – новогодняя 
игрушка «Свинка-шарик» (7+), 300 р.
11 ноября в 11.00 и 14.00 – «Вечер в гавани»
(6+) гуашью, 500 р. Время работы: вт-сб с 11.00 
до 18.00. Тел. 350-978.

 Сургутский художественный
музей
(ул. 30 лет Победы, 21/2)
8 ноября в 18.00 – Клуб маленьких художни-
ков (3+) и занятие «Волшебник в небе раз-
бросал бриллианты и сапфиры…». Билет:
150 р.
Выставки:
- «Гении русского зарубежья. Возвращение 
имен» (0+) о феномене русского зарубежья.
Билеты: 250/350 р.
- «Возвращение в Ях» (0+) представляет архе-
ологическое собрание I-XIV веков в мифоло-
гически-придуманном пространстве. Билеты:
50/100 р.
- «Ироническая скульптура» (12+) показыва-
ет слабости человеческого характера через
увеличительное стекло. Билеты: 50/100 р.
Тел. 51-68-11.

погода 

юмор
«Что-то я перестарался», - думал 
холодильник, глядя на падаю-
щий за окном снег...

............................................................

- Моя жена нашла новый способ 
экономить свои деньги - она тра-
тит мои.

............................................................

Когда женщина говорит, что ей 
нечего надеть - это значит, что 
закончилось все новое. Когда 
мужчина говорит, что ему нечего 
надеть - это значит, что закончи-
лось все чистое.

.............................................................

- Как тебе Медуза Горгона?
- Так, на разок посмотреть.

.............................................................

Паникер из меня так себе. Не-
много по комнате побегаю и под 
столом прячусь.

.............................................................

Линии на твоей руке могут мно-
гое рассказать о твоей личности, 
но история браузера может рас-
сказать о ней еще больше.

.............................................................

Отложение солей в суставах? Не 
грусти – похрусти!

.............................................................

- Дети, что с вами? Почему вы не 
играете, а сидите хмурые?
- Мы играем. Во взрослых.

............................................................

Ваше письмо помечено как спам
и уничтожено. С уважением, По-
чта России.

............................................................

Содержание сахара в хрене 
составляет 16,3 процента, а в 
редьке - только 7. Выходит, что 
хрен гораздо слаще редьки. Вот
и верь после этого пословицам-
поговоркам.

............................................................

Разжигая костер для шашлыков, 
или затапливая баню, главное 
- не увлечься чтением газет 10- 
летней давности!

............................................................

Интересно, какая драма случи-
лась с Гоголем, что он решился
на каре.

............................................................

Отчисленные из художествен-
ной школы дизайнеры придумы-
вают узоры на обоях.

афиша 

День народного единстваДень народного единства

Городской культурный центрГородской культурный центр
(ул. Сибирская, 2)(ул. Сибирская, 2)
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