
Системная работа по организации досуга 
подрастающего поколения велась в Сургуте 
еще с советских времен. Под эгидой пионерии 
и комсомола, а также при содействии различ-
ных ведомств действовали детские секции и 
кружки «по интересам». Но с начала 90-х годов 
деятельность комсомольских и пионерских 
организаций была прекращена, а экономиче-

ский кризис отразился на многих городских 
предприятиях, в том числе и на социально-
культурной составляющей их работы. 

Но именно тогда администрацией Сур-
гута было принято решение сохранить дей-
ствующие на тот момент клубы и секции, 
переведя их в городское подчинение. 

По воспоминаниям директора учреждения 

Ольги Боровик, большинство из таких клубов 
были ведомственными: «Это были кружки при 
ЖКХ, при градообразующих предприятиях. Эти 
организации стали отказываться от содержа-
ния таких клубов. Тогда город решил, что все по-
мещения, пригодные для работы с молодежью, 
необходимо собрать в одну организацию. Поэ-
тому в Сургуте подростковые клубы не прекра-
тили свое существование, как это случилось во 
многих других городах, а были реорганизованы 
и объединены в единый центр. На тот момент 
было 28 таких клубов, многие из которых зани-
мали однокомнатные или двухкомнатные квар-
тиры на пятых-шестых этажах жилых домов». 
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Под таким девизом встречает свой двадцатилетний юбилей одно из са-
мых крупных учреждений по работе с молодежью города Сургута. Офи-
циальной датой создания центра клубной деятельности для детей, под-
ростков и молодежи «Вариант» считается 25 февраля 1999 года. Именно 
этим числом датировано распоряжение о создании учреждения, кото-
рое подписал возглавляющий тогда город Александр СидоровАлександр Сидоров.

Читайте на стр. Читайте на стр. 14

Ежегодное обращение 
губернатора Югры 

Губернатор Югры Наталья
Комарова выступит с ежегод-
ным обращением к жителям ав-
тономного округа 19 ноября в
Ханты-Мансийске. Выступление
главы региона можно будет по-
смотреть в онлайн-режиме на
сайтах СМИ и в социальных сетях.

В столицу региона в этот
день приглашены главы горо-
дов и поселков, депутаты, руко-
водители организаций, лидеры
общественных объединений.
Наталья Комарова в публичном
докладе представит основные
итоги развития региона в сфере
экономики, культуры, здравоох-
ранения, социальной политики.
Трансляция обращения губер-
натора Югры будет организова-
на в администрациях муниципа-
литетов в формате видеоконфе-
ренцсвязи, а также на порталах
издательского дома «Новости
Югры» www.ugra-news.ru, реги-
онального информационного
центра «Югра» www.informugra.
ru, в социальных сетях.

День полиции
10 ноября в России отмечают

День сотрудника органов вну-
тренних дел МВД РФ. Этот празд-
ник отмечается в нашей стране
уже более 100 лет, до 2011 года
он назывался Днем милиции. На-
кануне, 8 ноября, в помещении
батальона патрульно-постовой
службы открыли стелу в честь по-
гибшего при исполнении служеб-
ных обязанностей полицейского
Ильмира Ханова. На церемонии
присутствовала мать Ильмира,
Ляйсан Ханова, его напарник,
лейтенант полиции Александр
Царегородцев, коллеги и друзья.
«Ценой своей жизни Ильмир Ханов
предотвратил другие тяжкие

х преступления, спас жизни мирных
граждан и своего напарника. Его
подвиг навсегда вписан в историю
нашего управления»̧ - отметил на-»
чальник УМВД России по г. Сургу-
ту Руслан Кондрашов. В Сургуте
более тысячи работников органов
внутренних дел России в кругло-
суточном режиме охраняют закон
и порядок. И в праздничный день
многие из них заступят на службу.

Установлены 
пешеходные переходы 

По обращениям сургутян
перекресток Маяковского – 30
лет Победы оборудовали до-
полнительными пешеходными
переходами: один расположен
со стороны дома № 38 по улице
30 лет Победы, другой – напро-
тив здания СТТП. Оба перехода
нерегулируемые, установлены
временно до завершения строи-
тельства новой дороги, которая
соединит Маяковского и Уни-
верситетскую. Постоянные пе-
шеходные переходы будут обу-
строены и привязаны к «остров-
кам безопасности» в июне-июле
следующего года.

ОБЩЕСТВОСПОРТГОРОД

Интернет в помощьИнтернет в помощьБез отрыва от учебыБез отрыва от учебы«Артефакт» на проспекте Ленина«Артефакт» на проспекте Ленина
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«Выбери свой вариант!»
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В городе завершена дорожная ремонт-
ная кампания-2019. Благодаря участию

в национальном проекте «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
город получил беспрецедентную сумму – 
более 1,1 млрд рублей. На эти средства 
отремонтировано дорожное покрытие на 
14 улицах, построен один новый участок и 
начато строительство еще двух дорог. Об-
щая площадь отремонтированных участ-
ков составляет 300 тыс. квадратных метров, 
или 5 % всех городских дорог.

Все контрактные обязательства под-
рядчиками выполнены в полном объеме в 
установленные сроки. 
Пересмотрен график 
только на одном объ-
екте: при строитель-
стве ул. Маяковского 
обнаружены неучтен-
ные ранее сети, поэто-
му сдача запланирова-
на на 2020 год. 

«В этом сезоне мы 
сделали прорывной 
объем ремонтных ра-
бот, продолжили раз-
витие дорожной сети: 
сдали новый участок 

ул. Киртбая, начали строительство Гео-
логической и Маяковского. В следующем 
сезоне планируем наращивать темпы, 
и включение Сургута в реализацию ре-
гиональных портфелей нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» дает нам такую воз-
можность», – сказал глава Сургута Вадим
Шувалов.

 Ожидается, что в план ремонта сле-
дующего года войдут улицы Билецкого, 
Лермонтова, 30 лет Победы, Маяковско-
го. Строительство продолжится на улицах 
Маяковского, Геологической, 1«З» и «З».

Темпы ремонта дорог
будут наращиваться

О дним из победителей
конкурса «Лидер при-

родоохранной деятельности
в России» стала компания
«Сургутнефтегаз». Она при-
знана лучшей в номинации
«Экологический менеджмент
и управление отходами в
промышленности». Награж-
дение состоялось в Москве,
в рамках восьмого междуна-
родного форума «Здоровье и
экология – 2019». Как отмечено организа-
торами, за последние пять лет инвестиции
в экологическую безопасность и приро-
доохранные мероприятия Сургутнефте-
газа составили около 92-х млрд рублей.
В текущем году более 7 млрд направле-
но на утилизацию попутного нефтяного
газа, более 8 млрд рублей – на очистку и
утилизацию сточных вод и обращение с
отходами. Предприятие является россий-
ским лидером по утилизации попутного

нефтяного газа с показателями выше 99 %.
«Экология – это не ответы на требо-

вания надзорных органов. Экология – это 
неотъемлемая часть нашей корпоратив-
ной стратегии. То внимание, которое 
руководство Сургутнефтегаза уделяет 
природоохранной деятельности, являет-
ся наглядным свидетельством этому», – 
отметил первый заместитель генераль-
ного директора ПАО «Сургутнефтегаз» 
Анатолий Нуряев. 

 Сургутнефтегаз – лидер
природоохранной деятельности

6 ноября на 93-м году жизни скончал-
ся ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран труда Шахов Андрей Кузьмич – 
один из тех, кто штурмовал Берлин, а после 
Победы участвовал в освоении недр нефте-
газового комплекса Сибири.

Это невосполнимая утрата для города. 
Андрей Кузьмич большую часть своей жиз-
ни посвятил Сургуту. Здесь родились его 
дети и внуки. Много лет работал на Сургут-
ской ГРЭС-2. На пенсии активно участвовал 
в военно-патриотическом воспитании под-
растающих сургутян.

Родился Андрей Шахов в деревне За-
селье Курской области 26 ноября 1926 года. 
В 16 лет, в апреле 1943 года, был призван в 
армию. Учился зенитно-артиллерийскому 
делу в Горьком и Гороховецких лагерях. В 
январе 1945 года отправлен на фронт, на 
штурм Берлина. Назначен помощником 
командира отделения артиллерийской раз-

ведки. После Победы еще два месяца про-
служил в Германии. За участие в боевых 
действиях награжден орденами и меда-
лями: «За взятие Берлина», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.», медалью маршала Жукова, ор-
деном Отечественной войны 2-й степени, 
юбилейными медалями.

В мирное время профессия водителя, 
на которого выучился в армии, стала опре-
деляющей в судьбе Андрея Кузьмича. Ра-
ботал в Новгородской области, где велась 
торфодобыча для электростанций Ленин-
градской области. Там же познакомился со 
своей будущей женой Александрой.

Десять лет трудился на казахстанской 
целине, участвовал в строительстве Во-
ткинской ГЭС в Пермском крае. В Сургут 
переехал в 70-х годах. Больше 15 лет про-
работал за рулем самосвала ЗИЛ-130, в озил 
бетон на строительство Сургутской ГРЭС-2. 

Затем пять лет служил в охране Сургутской 
ГРЭС-2. В 71 год вышел на заслуженный 
отдых. За трудовую деятельность награж-
ден медалями: «За освоение недр и раз-
витие нефтегазового комплекса Западной 
Сибири», «Ветеран труда» и почетными 
грамотами.

 Андрей Кузьмич, душа компании фрон-
товиков, на пенсии дома не сидел. Он ак-
тивно участвовал в жизни городского коми-
тета ветеранов войны и военной службы, 
выступал перед студентами и школьника-
ми, участвовал во всех городских военно-
патриотических мероприятиях.

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким Шахова Андрея Кузь-
мича, всем, кто знал и любил его. Светлая 
память об этом замечательном человеке 
навсегда останется в наших сердцах!
 Глава города Вадим Шувалов

Коллектив администрации г. Сургута

Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны

В сквере «Театральном» в микрорайоне 
ПИКС завершили монтаж освещения – 

это последний этап благоустройства нового 
парка рядом со зданием музыкального-дра-
матического театра. На территории сквера 
установлены большая детская игровая пло-
щадка, спортивные снаряды, сделаны прогу-
лочные дорожки, поставлены скамейки.  

Обустройство территории началось в 
2018 году как общественная инициатива, 
поступившая в рамках проекта «Бюджет 
Сургута Online». На реализацию проекта из 
городского бюджета направили более семи 
миллионов рублей.

«На сегодняшний день ведется прием-
ка сквера. Это первое общественное про-
странство, которое появилось в районе 
ПИКС за последние годы», – отметила ди-
ректор управления лесопаркового хозяй-
ства и экологической безопасности» Ольга
Соколова.

Напоминаем, голосование за новые 
общественные инициативы по проекту 
«Бюджет Сургута Online» идет на портале 
«Бюджет для граждан». Каждый сургутянин 
может выбрать 3 проекта из 44-х представ-
ленных.

Сквер «Театральный» построен

В Сургуте по заказу ад-
министрации города 

будет построено семь
ледовых городков. Каж-
дый из них будет пред-
ставлять один из мате-
риков Земли. Площадь
Советов у здания филар-
монии станет «Европой». 
Территория у театра
«Петрушка» превратится 
в «Азию». У ТЦ «Росич» 
на улице Геологической появится ледяная
«Северная Америка». «Южную Америку»
откроют перед школой №27 по пр. Мира.
«Австралия» расположится в микрорайоне
железнодорожников, у здания музыкально-
драматического театра. Городок «Антарк-
тида» разместится в сквере по ул. Мелик-
Карамова, «Африка» – рядом с Сургутским
госуниверстетом на пр. Ленина, 1.

«Художественные образы снежных пер-
сонажей должны демонстрировать много-
образие народов, проживающих на Земле,
разнообразие флоры и фауны. Каждый

из городков будет отражать элементы 
культуры, искусства, узнаваемые по при-
надлежности к данным континентам»,
– рассказала начальник отдела архитек-
туры, художественного оформления и ре-
кламы ДАиГ администрации Сургута Анна
Бердяева.

Строительство ледового городка вклю-
чает в себя разработку и утверждение про-
екта, заготовку льда, снега, создание ледо-
вых скульптур и общее оформление компо-
зиций, устройство подсветки. Все городки 
должны построить до 15 декабря.

В Сургуте появится семь
«ледяных континентов»



В программе фестиваля – обучающие
семинары и мастер-классы от федеральных
экспертов, разборы кейсов и бизнес-прак-
тик. Почетным гостем мероприятия явля-
ется губернатор Югры Наталья Комарова,
она примет участие в работе круглого стола
по развитию креативных индустрий округа
и познакомится с новыми проектами. Свои
идеи представят более 40 молодых пред-
принимателей и архитекторов Югры.
 Цель фестиваля – поиск креативных

идей, новых видов бизнеса, поддержка
начинающих предпринимателей. Авторы
наиболее оригинальных проектов смогут
бесплатно получить площадки на срок от
трех до шести месяцев для запуска своих
проектов. Также они получат возможность

пользоваться ресурсами и локациями де-
лового дома «Сити-Центр» и ТРЦ «Сургут 
Сити Молл» для реализации бизнес-идей. 
Есть инвесторы, которые готовы финанси-
ровать интересные бизнес-проекты, – со-
общила организатор фестиваля, директор 
ТРЦ «Сургут Сити Молл» и делового дома 

«Сити Центр» Елена Волосникова.
Все желающие смогут представить свои 

проекты и получить поддержку экспер-
тов, а также найти инвестора, заказчика 
или подрядчика для реализации стартапа. 
Местные производители – обладатели ло-
готипа «Сделано в Сургуте» и товарного 

знака «Сделано в Югре» — презентуют го-
стям меховые изделия, сувенирную про-
дукцию, шоколад ручной работы и другие
товарыюгорской земли.

Акселераторскую и менторскую под-
держку участникам оказывают федераль-
ные гости: руководитель Центра компе-
тенций НТИ, доктор химических наук, про-
фессор МГУ им. Ломоносова Юрий Добро-
вольский, мотивационный тренер Антон
Богданов, основатель инвестиционного
фонда A&A Capital Алексей Маликов.

Всего участие в фестивале креативных
стартапов «Артефакт» принимают участие
более 250 человек. 

Экспертная сессия «Проспект Ленина
2020: обновление» станет одной из ключевых
на фестивале. Сургутян приглашают принять
участие в создании проекта реновации глав-
ной улицы города. Опытом в этой сфере по-
делятся представитель международной кон-
салтинговой компании «CBRE» Иван Арте-
мов, доцент НИУ «Высшая школа экономики»
Евгений Плисецкий, архитектор, городской
планировщик и супруга известного урбани-
ста Любовь Варламова. Ранее администра-
ция Сургута уже анонсировала планы по ре-
конструкции центральной улицы города.

«Проспект Ленина нуждается в преоб-
ражении. На фестивале мы дадим старт
приему общественных инициатив от жи-
телей. Самые лучшие идеи войдут в проект
реконструкции. Город нуждается в креа-
тивных идеях для организации удобного и
современного общественного простран-
ства. Мы открыты, готовы к диалогу и за-
интересованы в улучшении городской сре-
ды», – отметил заместитель главы Сургута
Алексей Жердев.
 Галина ГАЗАРЯН
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 Хочу сразу сказать, что понятия «нуж-
ды класса или школы, оплачиваемые роди-
телями» не существует, – заявила чиновни-
ца. – Оно юридически нигде не прописано. 

Это лишь желание родителей, которые хотят 
для своих детей создать особенные условия.

Надо отметить, что работа по недо-
пущению сборов денежных средств в 
школах ведется постоянно, существуют 
нормативно-правовые акты, которые ре-
гулируют этот вопрос. По фактам данной 

жалобы провести проверку не удалось,
так как школа не указана, но в целях про-
филактики в образовательные учрежде-
ния города дополнительно была направ-
лена информация о недопущении сбора
денежных средств. 

Анна Хотмирова пояснила, что если 
факты о сборе денег с родителей посту-
пают (в письменной или устной форме, с
конкретным указанием школы), то по ним
проводится проверка. На сегодняшний
день ни один такой факт не подтвердил-
ся. А жалобы возникают, когда родители
самостоятельно договариваются о сборе
денежных средств, даже не информи-
руя о своих намерениях администрацию

школы и классного
руководителя. Когда
при этом возникает
какое-то несогласие
среди самих родите-
лей, этот конфликт
зачастую выходит за
школьные стены.

Инициативы по
сбору денежных
средств у родитель-
ской общественно-
сти возникают по
разным поводам, на-

чиная от туалетной бумаги и заканчивая
ремонтов кабинетов.
 Еще раз скажу, что все образователь-

ные организации в нашем городе финанси-
руются в достаточном объеме. Образова-
тельная услуга по законодательству предо-
ставляется бесплатно. Все необходимые

денежные средства для реализации обра-
зовательной деятельности школ перечисля-
ется им из бюджета в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности. 
В том числе и учебная литература, которая 
полностью приобретается образовательны-
ми учреждениями, а не родителями. 

Школа отвечает за организацию и за 
обеспечение сдачи единых государствен-
ных экзаменов в своем учреждении. При-
обретение расходных материалов для 
оргтехники и бумаги для нужд учреждения 
осуществляется за счет средств субвенции 
из бюджета Югры.
 Если родители хотят, чтобы их дети 

получали дополнительные образователь-
ные услуги, а такие платные услуги в шко-
лах есть, то родительская плата взымается 
строго по тарифам, утвержденным, норма-
тивными актами администрации города. 

Если родители самостоятельно прини-
мают решение о сборах на какие-то, по их 
мнению, необходимые нужды, то и ответ-
ственность за это они несут сами, и решать 
возникающие при этом конфликтные ситу-
ации тоже необходимом самим, – подчер-
кнула заместитель директора департамен-
та образования.

Если в образовательных организаци-
ях будут отмечены факты неправомочных 
сборов денег администрацией школ или 
педагогами, и эти факты подтвердятся, в 
данном случае уже будет рассматриваться 
коррупционный случай, и этим делом бу-
дут заниматься в том числе и правоохра-
нительные органы. 

Руководитель школы отвечает за свое 

учреждение по всем направлениям, по-
этому в случае каких-то недоразумений, 
например, отсутствие туалетной бумаги 
или мыла, в первую очередь необходимо 
обратиться именно к нему для урегулиро-
вания проблемы. Если ситуация не реша-
ется, то тогда родители могут обращаться 
в курирующую структуру – департамент 
образования. 
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото автора и из свободных 
источников

Каждому родителю детей школь-
ного возраста известна статья 
расходов «на нужды класса». В 
социальных сетях появилось со-
общение горожанки, которое 
вызвало активное обсуждение, о 
том, что в разных школах города 
существует «добровольно-при-
нудительное» спонсирование 
школьных затрат родителями. 
Заместитель директора депар-
тамента образования Анна ХОТ-
МИРОВА прокомментировала 
ситуацию.

Сегодня на площадке «Сити-Цен-
тра» проходит первый окружной 
фестиваль креативных старт-
апов «Артефакт». Мероприятие 
организовано по инициативе 
компании «Сургугазстрой» при 
поддержке администрации го-
рода и торгового центра «Сургут 
Сити Молл». В фестивале прини-
мают участие предприниматели, 
урбанисты, эксперты и инвесто-
ры из Югры и других регионов 
России. Одна из ключевых тем 
форума – обновление проспекта 
Ленина, центральной магистра-
ли города.

ИЛИ НЕ СДАВАТЬ?

Креатив на проспекте Ленина
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Об отчете Губернатора Югры
В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 28.10.2019. № 564

РП в Думу Ханты-Мансийского автономного округа –Югры внесен «Отчет Губернатора Югры
о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского округа-Югры за 2019 год,
в том числе по вопросам, поставленными Думой Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры». В отчете содержатся сведения об инвестиционной политике, демографии, промыш-
ленности, строительстве, образовании, здравоохранении, основных параметрах бюджета
и других областях деятельности Правительства округа в 2019 году. Кроме того, представлены
ответы на актуальные вопросы по различным сферам социальной и экономической жизни,
поставленные окружной Думой. Ознакомиться с отчетом можно на Едином официальном сай-
те государственных органов ХМАО-Югры https://admhmao.ru/ в разделе «Документы».

О приеме заявок на оказание
финансовой и гарантийной поддержки

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства» (АО «Корпорация МСП») создано Указом Президента Российской Федерации от 
05.06.2015 №287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства».

АО «Корпорация МСП» осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфе-
ре малого и среднего предпринимательства (МСП) в целях координации оказания субъектам МСП 
поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Основной целью Корпорации МСП является оказание кредитной и гарантийной поддержки 
небольшим компаниям, особенно тем, которые реализуют проекты с повышенным риском. Это 
практически все стартапы, большая часть инновационных компаний.

Предлагаем вам воспользоваться финансовой и гарантийной поддержкой АО «Корпорация 
МСП» и АО «МСП Банк».

С мерами оказываемой поддержки можно ознакомиться на сайте https://corpmsp.ru/, заявки 
просим направлять по адресу электронной почты bedareva_ey@admsurgut.ru.

Формы анкеты участника, заявка на получение гарантии и другие заявительные документы 
размещены на официальном портале Администрации города в разделе «Новости предпринима-
тельства».

В Сургуте пройдет предпринимательский форум «Мой бизнес»
15 ноября 2019 года с 10.00 в рамках Всемирной недели предпринимательства на пло-

щадке Дворца искусств «Нефтяник» будет проведён предпринимательский форум «Мой биз-
нес». Проведение Форума будет способствовать формированию положительного образа 
предпринимателя, развитию малого бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе.

К участию в Форуме приглашены представители федеральных и региональных органов 
власти, лидеры мнений, действующие предприниматели. Перед участниками Форума высту-
пят эксперты, которые расскажут личные истории успеха, поделятся опытом становления 
своего бизнеса, секретами построения эффективной команды и другой полезной информа-
цией. Организаторами форума выступают Министерство экономического развития Россий-
ской федерации, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фонд под-
держки предпринимательства Югры.

Участие в Форуме бесплатное. С информацией о Форуме можно ознакомиться на портале 
«МойБизнесРФ», где также осуществляется регистрация участников Форума по адресу 
https://мойбизнес.рф/events/surgut.

О проведении государственной кадастровой оценки
земельных участков

05 октября 2019 года вступил в силу Приказ Минэкономразвития России от 04 июня 
2019 года № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объ-
екта недвижимости, в том числе ее формы», в соответствии с положениями которого утверж-
дена новая форма декларации о характеристиках объекта недвижимости, а также новый по-
рядок ее рассмотрения.

В 2020 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будут прово-
диться работы по государственной кадастровой оценке земельных участков, отнесенных 
к категориям земель «земли сельскохозяйственного назначения и земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики», «земли для обе-
спечения космической деятельности», «земли обороны, безопасности» и «земли иного специ-
ального назначения».

До 01 января 2020 года возможно подать декларацию о характеристиках объекта не-
движимости для целей государственной кадастровой оценки.

Форма декларации, порядок составления и представления в бюджетное учреждение, 
а также порядок рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости разме-
щены на официальном сайте БУ «Центр имущественных отношений» по адресу: https://cio-
hmao.ru/ в разделе «Определение кадастровой стоимости/Услуги/ Рассмотрение декларации 
о характеристиках объекта недвижимости».

2 декабря 2019 года истекает срок уплаты
имущественных налогов

2 декабря 2019 года истекает срок уплаты физическими лицами земельного, транс-
портного налогов и налога на имущество. Граждане, которые не уплатят имущественные на-
логи в отведенный законодательством срок, перейдут в категорию должников.

Это означает, что на сумму исчисленных, но не уплаченных ими налогов начисляются
пени. Узнать сумму образовавшейся задолженности налогоплательщикам поможет Интернет-
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

«Личный кабинет» позволяет получать актуальную информацию не только о задолженности
по налогам перед бюджетом, но и о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей,
об объектах движимого и недвижимого имущества, контролировать состояние расчетов с бюд-
жетом, самостоятельно формировать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции
на уплату налоговых платежей, получать налоговые уведомления, осуществлять онлайн-оплату
налоговых платежей и суммы задолженности, обращаться в налоговые органы без личного ви-
зита в налоговую инспекцию. Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно, обратившись
в любую инспекцию региона с заявлением на получение регистрационной карты.

Обращаем внимание, что несвоевременная уплата налоговых платежей дает налоговому 
органу основания для взыскания задолженности в принудительном порядке.

Так, последствиями неуплаты налога являются: обращение инспекции в суд с заявлением
о вынесении судебного приказа; направление судебного приказа на исполнение судебному
приставу-исполнителю; обращение взыскания на заработную плату, пенсионные накопления,
стипендию, имущество налогоплательщика; в отдельных случаях наложение ограничения
на выезд из Российской Федерации. В связи с этим, если у вас уже имеется задолженность по
налогам, рекомендуем погасить в кратчайшие сроки.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Объявлен конкурс на лучший молодёжный проект
по профилактике экстремизма в студенческой среде

и адаптации мигрантов из числа студенческой молодёжи
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Администрации города 

от 31.10.2019 №8113 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий 
профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям выс-
шего образования, являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведе-
ния конкурса на лучший молодёжный проект по профилактике экстремизма в студенческой 
среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодёжи».

Принять участие в конкурсе могут профессиональные образовательные организации
и образовательные организации высшего образования, являющиеся некоммерческими орга-
низациями.

По результатам конкурса предоставляются гранты
в форме субсидий по направлениям:

 проекты образовательных
организаций на лучший молодежный 
проект по профилактике экстремизма 
в студенческой среде, реализуемые адми-
нистрацией образовательной организации;
 проекты образовательных организаций на 

лучший молодежный проект по адаптации
мигрантов из числа студенческой молоде-

жи, реализуемые администрацией 
образовательной организации;
 проекты студентов образовательных 

организаций по профилактике
экстремизма в студенческой среде;
 проекты студентов образовательных 

организаций по адаптации мигрантов 
из числа студенческой молодежи.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
– копию свидетельства о государственной 

регистрации, заверенную руководителем 
образовательной организации;

– копию учредительного документа 
образовательной организации, 
заверенную руководителем 
образовательной организации;

– справку Инспекции Федеральной
налоговой службы по городу Сургуту
об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов, выданную 
не ранее чем за 60 дней до дня 

предоставления документов (оригинал 
или электронная подпись);

– справку о реквизитах счета за подписью
руководителя и главного бухгалтера
организации;

– согласие органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
в отношении образовательной
организации, являющейся бюджетным
или автономным учреждением,
на участие в отборе, оформленное 
на бланке указанного органа;

– смету расходов на реализацию проекта 
по установленной форме.

Для участия необходимо направить заявку по установленной форме в отдел молодёжной 
политики по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 104, ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедельник с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00, тел. 8 (3462) 52-80-75.

Заявки на конкурс принимаются с 06 по 25 ноября 2019 года.
Вся информация о конкурсе доступна на официальном портале Администрации города
http://admsurgut.ru в разделе «Новости – молодежь».

О продаже муниципального имущества по ул. Студенческая, д. 16
Администрация города Сургута сообщает о продаже в порядке реализации субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуе-
мого муниципального имущества:

Встроенное нежилое помещение, общей площадью 15,0 кв. метра, расположенное 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Студенческая,
дом 16, назначение: нежилое, этаж № 2, кадастровый номер 86:10:0000000:14527 (решение
Думы города Сургута от 01.11.2019 № 492-VI ДГ, покупатель общество с ограниченной ответ-
ственностью «УЮТ», цена продажи без НДС 755 833 рубля 33 копейки).

Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута 

Временный маршрут автобуса до городского кладбища
Обслуживание временного маршрута № 42 «магазин «Москва» - городское кладбище»

будет осуществляться 16 ноября 2019 по следующему расписанию:
– отправление от остановочного пункта «магазин «Москва»: 09.30, 12.30, 14.30;
– отправление с городского кладбища: 10.30, 13.30, 15.30.
Путь следования маршрутного автобуса:у д р ру у  пр-т Комсомольский (остановочный пункт «мага-

зин «Москва» с нечётной стороны), ул. Геологическая, ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, 
ул. Майская, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская, городское кладбище. При движении в обратном 
направлении с ул. Геологической по пр. Пролетарский, ул. Югорской, пр. Комсомольский – 
остановочный пункт «магазин «Москва».

Подробную информацию о маршруте можно получить в АО «СПОПАТ» по телефонам: 
52-76-35, 52-76-21.

Департамент городского хозяйства

Собрание журналистской организации
Отчетно-выборное собрание Сургутской организации журналистов состоится 12 ноября 

2019 г. в Доме журналистов ИКЦ «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, 2, корпус 1). Начало в 18.00. 
Явка членов организации обязательна. Не имеющим задолженности по уплате членских взно-
сов на собрании будут выданы вкладыши в журналистские удостоверения.

Правление Сургутской организации журналистов

О продаже муниципального имущества по ул. Майская, д. 13/1
Администрация города Сургута сообщает о продаже в порядке реализации субъектом 

малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арен-
дуемого муниципального имущества:

Помещение, общей площадью 269,1 кв. метра, расположенное по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Майская, дом 13/1, назначение: нежи-
лое, этаж № 1, кадастровый номер 86:10:0101016:2789 (решение Думы города Сургута 
от 01.11.2019 № 491-VI ДГ, покупатель общество с ограниченной ответственностью «Жилищ-
но-эксплуатационное управление-5», цена продажи без НДС 14 385 000 рублей 00 копеек).

Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8035 от 29.10.2019

О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты
В целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений города Сургута, руководствуясь статьей 144 Трудового ко-
декса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2019
№ 17 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2008
№ 583», подпунктом 10 пункта 1 статьи 36 Устава муниципального образования городской округ
город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1437 «Об определении условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных казенных учрежде-
ний города Сургута, муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр» 
(с изменениями от 11.04.2019 № 2415) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить контроль за непревышением расчетного 

среднемесячного уровня заработной платы работников муниципальных казенных учреждений, кроме му-
ниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр», над расчетным среднемесячным
уровнем оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы, и лиц, занимающих должно-
сти, неотнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут, являющихся работниками
Администрации города и ее структурных подразделений (далее – работники Администрации города)».

1.2. Пункт 4 постановления дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Обеспечить контроль за непревышением расчетного среднемесячного уровня заработной пла-

ты работников муниципальных казенных учреждений, кроме муниципального казённого учреждения
«Сургутский спасательный центр», над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда работников
Администрации города.

Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работников Администрации города, работников 
муниципальных учреждений, указанных в настоящем пункте, определяется в соответствии с пунктом 7
раздела V приложения к постановлению Администрации города от 01.03.2019 № 1438 «Об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений города Сургута, муниципаль-
ного автономного учреждения «Информационно- методический центр».

2. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1438 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений города Сургута, муниципального авто-
номного учреждения «Информационно-методический центр» (с изменениями от 11.04.2019 № 2415) сле-
дующие изменения:

2.1. Пункт 2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить контроль за непревышением расчетного 

среднемесячного уровня заработной платы работников муниципальных казенных учреждений, кроме му-
ниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр», над расчетным среднемесячным
уровнем оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы, и лиц, занимающих должно-
сти, неотнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут, являющихся работниками
Администрации города и ее структурных подразделений (далее – работники Администрации города)».

2.2. Пункт 3 постановления дополнить подпунктами 3.3, 3.4 следующего содержания:
«3.3. Обеспечить контроль за непревышением расчетного среднемесячного уровня заработной пла-

ты работников муниципальных казенных учреждений, кроме муниципального казённого учреждения
«Сургутский спасательный центр», над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда работников
Администрации города.

Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работников Администрации города, работников 
муниципальных учреждений, указанных в настоящем пункте, определяется в соответствии с пунктом 7
раздела V приложения к настоящему постановлению.

3.4. При разработке положения по оплате труда работников, кроме муниципального казённого уч-
реждения «Сургутский спасательный центр», включать условие о непревышении расчетного среднеме-
сячного уровня заработной платы работников учреждения над расчетным среднемесячным уровнем
оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы, и лиц, занимающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа город Сургут, являющихся работниками Ад-
министрации города и ее структурных подразделений».

2.3. Раздел V приложения к постановлению дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:
«6. В случаях, когда расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работников муниципальных 

казенных учреждений, кроме муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр»,
равен или выше расчетного среднемесячного уровня оплаты труда лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы и лиц, занимающих должности, неотнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городско-
го округа город Сургут, являющихся работниками Администрации города и ее структурных подразделе-
ний (далее – работники Администрации города), руководитель учреждения обязан принять решение 
о снижении размеров стимулирующих выплат работникам учреждения.

7. Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работников Администрации города определяется 
главными распорядителями бюджетных средств на этапе планирования расходов бюджета на очередной
финансовый год путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда работни-
ков Администрации города на очередной финансовый год в соответствии с решением Думы города (без
учета объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспечение расходов, свя-
занных с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) на штатную численность работников Адми-
нистрации города, установленную на дату расчета расчетного среднемесячного уровня оплаты труда ра-
ботников Администрации города, и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году),
и доводится главными распорядителями бюджетных средств до руководителей муниципальных казенных
учреждений, кроме муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр», одновре-
менно с доведением предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников муниципальных казенных уч-
реждений, кроме муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр», определя-
ется путем деления установленного решением Думы города на очередной финансовый год объема лими-
та бюджетных обязательств на оплату труда работников учреждения (без учета объема лимита бюджет-
ных обязательств, предусматриваемых на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой рай-
онных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также объема бюджетных ассигнований, предусматривае-
мых на оплату труда работников учреждения, в отношении которых федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации установлены специаль-
ные требования к уровню оплаты их труда) на штатную численность работников учреждения, установ-
ленную на дату расчета среднемесячного уровня заработной платы работников муниципальных казен-
ных учреждений, кроме муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр», (без
учета численности работников, в отношении которых установлены специальные требования к уровню 
оплаты их труда) и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году)».

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8085 от 30.10.2019

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
под многоквартирным жилым домом и жилых помещений

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», рас-
поряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юри-
дических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, явля-
ющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенный по адресу: Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 19, улица Юности, дом 17, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под 2-этажный многоквартирный 
жилой дом, площадь 2 481 кв. метр, кадастровый номер № 86:10:0101031:3826.

1.2. Жилое помещение у собственника согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственнику изымаемого жилого помещения копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд земельного участка под многоквартирным жилым домом и жилого помещения.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление, за исключением приложения, на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 

за исключением приложения, в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

5

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «ПрофЭнергоМед-ЛДЦ»,

на 05.12.2019 запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101038:0143, расположенного по адресу: город Сургут, улица Сергея Безверхова, дом 12/3,
территориальная зона Ж.1, условно разрешенный вид – бытовое обслуживание, в связи с планируемым 
изменением функционального назначения объекта капитального строительства «Жилой дом» с када-
стровым номером 86:10:0101038:7069.

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

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

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

Директор ДАиГ – главный архитектор С.В. Солод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8093 от 31.10.2019

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
под многоквартирным жилым домом и жилого помещения

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», рас-
поряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юри-
дических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, явля-
ющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенный по адресу: Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 19, улица Рабочая 45, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под 2-этажный многоквартирный жилой 
дом, площадь 1 122 кв. метра, кадастровый номер № 86:10:0101031:2384.

1.2. Жилое помещение у собственника согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственнику изымаемого жилого помещения копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд земельного участка под многоквартирным жилым домом и жилых помещений.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление, за исключением приложения, на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,

за исключением приложения, в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8086 от 30.10.2019

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
под многоквартирным жилым домом и жилого помещения

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», рас-
поряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юри-
дических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, явля-
ющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенный по адресу: Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 19, улица 30 лет Победы, дом 24, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под 2-этажный многоквартир-
ный жилой дом, площадь 372,7 кв. метра, кадастровый номер № 86:10:0101030:679.

1.2. Жилое помещение у собственника согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственнику изымаемого жилого помещения копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд земельного участка под многоквартирным жилым домом и жилых помещений.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление, за исключением приложения, на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 

за исключением приложения, в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8094 от 31.10.2019

Об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-

новлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», рас-
поряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юри-
дических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, явля-
ющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять у собственников жилое помещение для муниципальных нужд согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемого жилого помещения копию решения об изъятии жилого

помещения для муниципальных нужд.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление, за исключением приложения, на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,

за исключением приложения, в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8091 от 30.10.2019
О внесении изменений в постановление Администрации города

от 29.12.2018 № 10415 «О комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрации города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом муниципального 
образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях координации деятельно-
сти органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2018 № 10415 «О комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута» (с изменениями от 25.03.2019 
№ 1942, 20.05.2019 № 3299) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 раздела III приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель (заместители) председателя ко-

миссии, ответственный секретарь комиссии и члены комиссии. 
Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию работы комиссии 

и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры».

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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 Томазову А.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 30.10.2019 № 8091

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Сургута

Томазова Анна Николаевна - заместитель Главы города, председатель комиссии 
Бабушкин Владимир Анатольевич - советник Главы города, заместитель председателя комиссии
Танева Наталья Юрьевна - начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, 

защите их прав управления по обеспечению деятельности административных и других 
коллегиальных органов Администрации города, заместитель председателя комиссии 

Моложон Елена Геннадьевна - секретарь комиссии отдела по организации работы комиссии по делам несовершен-
нолетних, защите их прав управления по обеспечению деятельности администра-
тивных и других коллегиальных органов Администрации города, ответственный сек-
ретарь комиссии 

члены комиссии:
Лабазанова Валентина Николаевна - заместитель начальника отдела по организации работы комиссии по делам несовер-

шеннолетних, защите их прав управления по обеспечению деятельности админи-
стративных и других коллегиальных органов Администрации города

Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики Администрации города 
Маркин Даниил Дмитриевич - заместитель начальника отдела молодёжной политики Администрации города 
Ющенко Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спорта Администрации города 
Замятина Ирина Павловна - директор департамента образования Администрации города
Иванова Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования Администрации города 
Трошкова Светлана Васильевна - заместитель начальника управления по опеке и попечительству Администрации города 
Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма Администрации города 
Гункин Михаил Николаевич - заместитель председателя комитета культуры и туризма Администрации города 
Шалыгина Инна Александровна - начальник службы по охране здоровья населения Администрации города
Слободчикова Елена Федоровна - начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургут-

скому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (по согласованию) 

Терёхина Наталья Олеговна - заместитель директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский центр занятости населения» (по согласованию) 

Новиков Андрей Петрович - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» (по согласованию) 

Онуфриева Надежда Александровна - заместитель начальника Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполни-
тельная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказания России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)

Ронжина Галина Федоровна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) 

Топчиев Игорь Владимирович - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согла-
сованию) 

Зайцева Татьяна Александровна - член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
избранный на собраниях в муниципальных образованиях (по согласованию) 

Исаков Антоний Николаевич - Благочинный Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии Русской право-
славной церкви (по согласованию) 

Скрябин Петр Владимирович - член Молодежной палаты при Думе города Сургута шестого созыва (по согласованию) 
Лопатин Максим Эдуардович - заместитель руководителя следственного отдела по городу Сургуту следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре (по согласованию) 

Сосновская Ирина Викторовна - директор казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Специальная учебно- воспитательная школа № 2» (по согла-
сованию) 

Хрущев Роман Николаевич - старший государственный инспектор по маломерным судам Сургутского инспектор-
ского отделения Федерального казенного учреждения «Центр Государственной ин-
спекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) 

Грехов Сергей Александрович - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по городу Сургуту Управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8036 от 29.10.2019

Об утверждении границ прилегающей территории
к зданию общества с ограниченной ответственностью

«Сибнефтьтранссервис» (медицинский кабинет), на которой
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», ре-
шением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета расстояний от неко-
торых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к зданию общества с ограниченной ответственно-
стью «Сибнефтьтранссервис» (медицинский кабинет), расположенному по адресу: город Сургут, улица 
Домостроителей, дом 5, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, соглас-
но приложению.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 29.10.2019 № 8036

Схема границ прилегающей территории к зданию общества 
с ограниченной ответственностью «Сибнефтьтранссервис» (медицинский кабинет), 

расположенному по адресу: город Сургут, улица Домостроителей, дом 5, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
 – вход для посетителей на территорию ООО «Сибнефтьтранссервис»;

– радиус в метрах;
 ------ – металлический забор, граница обособленной территории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8095 от 31.10.2019

Об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-

новлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», рас-
поряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юри-
дических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, явля-
ющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять у собственников жилое помещение согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемого жилого помещения копию решения об изъятии жилого 

помещения для муниципальных нужд.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление, за исключением приложения, на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 

за исключением приложения, в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2282 от 01.11.2019

О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, поста-
новлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 30.08.2013 № 3096 «О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий на-

селения города Сургута на период до 2030 года»; 
- от 13.11.2013 № 3952 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 

№ 3096 «О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения муници-
пального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2020 годы»;

- от 09.06.2014 № 1603 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 
№ 3096 «О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- от 26.11.2014 № 3956 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 
№ 3096 «О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- от 31.08.2015 № 2151 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 
№ 3096 «О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- от 11.09.2015 № 2207 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 
№ 3096 «О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- от 14.09.2015 № 2232 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 
№ 3096 «О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 – 2030 годы»;

- от 30.10.2015 № 2615 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 
№ 3096 «О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- от 11.08.2017 № 1378 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 
№ 3096 «О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 – 2030 годы»;

- от 07.12.2018 № 2246 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 
№ 3096 «О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 – 2030 годы»;

- от 07.02.2019 № 188 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 
№ 3096 «О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 – 2030 года»;

- от 21.05.2019 № 876 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 
№ 3096 «О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на период до 2030 года».

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

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2284 от 01.11.2019
О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-

ем 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 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 обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»,
распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования
и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая пред-
ложение общества с ограниченной ответственностью «Сургутская База Комплектации» о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно
в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 15.10.2019 № 252): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести пу-
бличные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования данного 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 возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2285 от 01.11.2019
О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-

ем 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 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 Сургу-
те», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользо-
вания и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая хо-
датайство Администрации города о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута в районе дачного потребительского кооператива «Жемчужина»,
а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 15.10.2019 № 252):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести пу-
бличные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования данного 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 возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2286 от 01.11.2019
О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-

ем 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 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 Сургу-
те», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользо-
вания и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая хо-
датайство Администрации города о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута в районе товарищества собственников недвижимости «Крым»,
а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 15.10.2019 № 252):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести пу-
бличные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования данного 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 распоряжение возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8127 от 01.11.2019

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, решени-

ями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных 
званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения 
о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городско-
го округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства акционерного общества энергетики 
и электрификации «Тюменьэнерго», Управления Министерства внутренних дел России по городу 
Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, публичного акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 15.10.2019 № 7-4-8: 

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города: 
1.1. За успешное выполнение работ по обеспечению надежности, качества и безопасности услуг по 

передаче и распределению электроэнергии в городе Вагина Алексея Викторовича – начальника про-
изводственного-технического отдела департамента капитального строительства акционерного обще-
ства энергетики и электрификации «Тюменьэнерго».

1.2. За успешное выполнение работ по обеспечению надежности энергоснабжения города 
Семёнова Алексея Васильевича – главного специалиста отдела подготовки и контроля исполнения тех-
нических условий департамента технологического присоединения и взаимодействия с клиентами акци-
онерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго».

1.3. За вклад в общественную жизнь города, обеспечение безопасности граждан и безупречную 
службу Крук Аксану Васильевну – начальника отдела по расследованию преступлений на территории,
обслуживаемой отделом полиции № 1 следственного управления Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.4. За вклад в общественную жизнь города, развитие наставничества Минаеву Светлану
Дмитриевну – инженера II категории производственного отдела специальной техники и запасных ча-
стей Базы производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием публичного ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.5. За вклад в общественную жизнь города и безупречную службу Суханюк Екатерину Владими-
ровну – инженера отдела информационных технологий, связи и защиты информации Управления Мини-
стерства внутренних дел России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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 Главы города № 112 от 01.11.2019

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, реше-

ниями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почет-
ных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обще-
ства с ограниченной ответственностью Мясокомбинат «Сургутский», Думы города Сургута, пу-
бличного акционерного общества «Сургутнефтегаз», учитывая заключение комиссии по наградам 
при Главе города от 15.10.2019 № 7-4-8: 

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан в городе:
Задорожную Анжелику Камиловну – заместителя начальника отдела- начальника отделения (отде-

ления экспертно-криминалистических учетов) экспертно-криминалистического отдела Управления Ми-
нистерства внутренних дел России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Залилова Айрата Флусовича – участкового уполномоченного полиции группы участковых уполно-
моченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отде-
ла полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

Лысенко Олесю Васильевну – старшего дознавателя отдела дознания отдела полиции № 1 Управления у
Министерства внутренних дел России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Низамова Рустама Авхатовича – водителя-сотрудника административно- хозяйственного отделе-
ния отдела тылового обеспечения Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Сабадина Александра Валерьевича – старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с пре-
ступлениями на потребительском рынке и в финансово-кредитной системе отдела экономической безо-
пасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел России по городу 
Сургуту Ханты- Мансийского автономного округа – Югры.

1.2. За заслуги в социально-экономическом развитии города:
Зайцеву Ларису Федоровну – составителя фарша общества с ограниченной ответственностью Мя-

сокомбинат «Сургутский»;
Решетникова Петра Александровича – начальника цеха общества с ограниченной ответственно-

стью Мясокомбинат «Сургутский»;
Сазонова Олега Анатольевича – председателя Объединенной первичной профсоюзной организа-

ции «Газпром трансгаз Сургут профсоюз»; 
Шибанову Людмилу Вячеславовну – главного бухгалтера Базы производственно-технического об-

служивания и комплектации оборудованием публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».
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 № 2288 от 01.11.2019

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реше-
нием 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 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 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», 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 в районе дачного некоммерческого товарищества 
собственников недвижимости «Сосновая роща», а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» (протокол от 15.10.2019 № 252):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести пу-
бличные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования данного 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 возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2287 от 01.11.2019
О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-

ем 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 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 Сургу-
те», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользо-
вания и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая хо-
датайство Администрации города о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута в районе дачного некоммерческого товарищества «Алтай», а именно
в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 15.10.2019 № 252): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести пу-
бличные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования данного 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 возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8100 от 31.10.2019
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
под многоквартирным жилым домом и жилого помещения

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением 
Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», распоряжениями Администрации горо-
да от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных 
для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенный по адресу: Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 19, улица Сибирская, 18/1, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: под 2-этажный многоквартирный жилой дом, пло-
щадь 1 400 кв. метров, кадастровый номер № 86:10:0101031:3840.

1.2. Жилое помещения у собственника согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственнику изымаемого жилого помещения копию решения об изъятии для муниципаль-

ных нужд земельного участка под многоквартирным жилым домом и жилого помещения.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

ние, за исключением приложения, на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, за ис-

ключением приложения, в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8099 от 31.10.2019
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
под многоквартирным жилым домом и жилых помещений

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением 
Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», распоряжениями Администрации горо-
да от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных 
для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенный по адресу: Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 19, улица Юности 17/1, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: под 2-этажный многоквартирный жилой дом, площадь 
3 296 кв. метров, кадастровый номер № 86:10:0101031:3823.

1.2. Жилые помещения у собственников согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муниципаль-

ных нужд земельного участка под многоквартирным жилым домом и жилых помещений.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

ние, за исключением приложения, на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, за ис-

ключением приложения, в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8098 от 31.10.2019

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
под многоквартирным жилым домом и жилых помещений

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением 
Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», распоряжениями Администрации горо-
да от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных 
для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, располо-женный по адресу: Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 19, улица Парковая, дом 20, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: под 2-этажный многоквартирный жилой дом, пло-
щадь 2 647 кв. метров, кадастровый номер № 86:10:0101031:3835.

1.2. Жилые помещения у собственников согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муниципаль-

ных нужд земельного участка под многоквартирным жилым домом и жилых помещений.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

ние, за исключением приложения, на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, за ис-

ключением приложения, в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8119 от 01.11.2019
Об утверждении границ прилегающей территории

к помещению медицинской организации общества с ограниченной
ответственностью «Аудиофон», на которой не допускается

розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об опреде-
лении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих 
к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению медицинской организации общества 
с ограниченной ответственностью «Аудиофон», расположенному по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, 
дом 55, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 01.11.2019 № 8119

Схема границ прилегающей территории к помещению 
медицинской организации общества с ограниченной ответственностью 

«Аудиофон», расположенному по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, дом 55, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
– вход для посетителей в помещение медицинской организации общества с ограниченной ответственностью «Аудиофон»;

– радиус в метрах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8121 от 01.11.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к помещению
частного медицинского учреждения «Золотое сердце», на которой

не допускается розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об опреде-
лении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих 
к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению частного медицинского учреждения «Золо-
тое сердце», расположенному по адресу: город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 4/1, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 01.11.2019 № 8121

Схема границ прилегающей территории к помещению 
частного медицинского учреждения «Золотое сердце», расположенному 

по адресу: город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 4/1, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
 – вход для посетителей на обособленную территорию; 

 – радиус в метрах;
------ – металлический забор, граница обособленной территории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8097 от 31.10.2019

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
под многоквартирным жилым домом и жилых помещений

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением 
Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», распоряжениями Администрации горо-
да от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных 
для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенный по адресу: Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 19, улица Парковая 19/1, категория земель: земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: под 2-этажный многоквартирный жилой дом, площадь 
2 136 кв. метров, кадастровый номер № 86:10:0101031:3833.

1.2. Жилые помещения у собственников согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муниципаль-

ных нужд земельного участка под многоквартирным жилым домом и жилых помещений.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

ние, за исключением приложения, на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, за ис-

ключением приложения, в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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Хузину Альбину Васимовну, учителя биологии;
Цыкальчук Ольгу Николаевну, учителя математики;
д) с 50-летием со дня образования средней общеобразовательной школы № 8 работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 имени Сибирцева А.Н.:
Александрову Веронику Валерьевну, учителя музыки;
Михайлову Светлану Николаевну, учителя технологии;
Попову Тамару Владимировну, учителя начальных классов;
Тетерину Анну Михайловну, учителя технологии;
Тухватуллину Фарзану Минигалиевну, учителя русского языка и литературы;
2) культурных задач города, высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд и в связи с празд-

нованием Дня учителя Сергееву Елену Михайловну, преподавателя теоретических дисциплин муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого».

2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение. 
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

«01» ноября 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 496-VI ДГ
Принято на заседании Думы 30 октября 2019 года

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

в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым решением 
Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах и почетных званиях городского округа город 
Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД, учитывая решения комиссии по 
наградам Думы города (выписки из протоколов от 16.10.2019 № 8, от 22.10.2019 № 9), Дума города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение:
1) социально-экономических задач города, высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд 

и в связи:
а) с 20-летием со дня образования муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками 

и молодежью по месту жительства «Вариант» работников муниципального бюджетного учреждения по работе 
с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»:

Безроднову Антонину Сергеевну, культорганизатора центра развития дворовой педагогики;
Пушкареву Елену Владимировну, главного бухгалтера;
Федорову Светлану Александровну, заведующего молодежным центром;
б) с 20-летием со дня образования общества с ограниченной ответственностью Мясокомбинат «Сургут-

ский» работников общества с ограниченной ответственностью Мясокомбинат «Сургутский»:
Агафонова Павла Геннадьевича, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматики вспо-

могательной службы;
Велешку Ивана Васильевича, водителя-экспедитора гаража;
Голубева Евгения Алексеевича, энергетика административно-управленческого персонала;
Ланг Сергея Юрьевича, резчика мясопродуктов цеха колбасных изделий;
Михайловскую Татьяну Владимировну, заведующего магазином «Мясной двор»;
Павлова Алексея Константиновича, водителя-экспедитора гаража;
Савчукову Елену Васильевну, лаборанта химико-бактериологического анализа химико-бактериологиче-

ской лаборатории;
Сейтумерова Марлена Садыковича, составителя фарша цеха колбасных изделий;
Чепчугову Наталью Леонидовну, бухгалтера-кассира бухгалтерии;
Чумарову Венеру Ратифовну, товароведа цеха колбасных изделий;
в) с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации сотрудников Управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры:

Мананова Наиля Камиловича, специалиста направления вооружения отделения материально-техниче-
ского обеспечения отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции;

Мусакаеву Лилию Ринатовну, инспектора группы паспортной работы с гражданами Российской Федера-
ции отделения паспортной работы и регистрационного учета граждан Российской Федерации отдела по вопро-
сам миграции;

Петрина Евгения Владимировича, помощника оперативного дежурного дежурной части;
г) с 30-летием со дня образования средней общеобразовательной школы № 25 работников муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25:
Абляеву Елену Анатольевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
Гладкову Татьяну Васильевну, учителя начальных классов;
Гультяеву Валерию Анатольевну, педагога-организатора;
Квашину Елену Викторовну, учителя физики;
Каттаеву Надежду Ивановну, заместителя директора по административно-хозяйственной работе;
Кобзеву Наталью Ивановну, педагога-организатора;
Корнилову Татьяну Павловну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
Король Ольгу Сергеевну, педагога-библиотекаря;
Махмудову Светлану Анатольевну, специалиста по кадрам;
Медведеву Евгению Степановну, учителя начальных классов;
Соловьеву Татьяну Геннадьевну, учителя начальных классов;
Титрову Анну Михайловну, учителя истории и обществознания;
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РЕШЕНИЕ Думы города № 491-VI ДГ
Принято на заседании Думы 30 октября 2019 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 

(помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Майская, д. 13/1)
В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», рассмотрев документы, представ-
ленные Администрацией города по приватизации муниципального имущества при реализации субъек-
тами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к решению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии

с действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председателя 

постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

«01» ноября 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 01.11.2019 № 491-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества
1. Наименование имущества, назначе-
ние имуществау

Помещение, назначение: нежилое помещение

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Майская, д. 13/1ру р ур у у
3. Краткая характеристика
имущества

Литера строения А; этаж № 1; фундамент – железобетонный; стены и перегородки – железобе-
тонные панели; перекрытия междуэтажные – железобетонные плиты; полы – линолеум, кера-
мическая плитка; окна – металлопластиковые; двери – филенчатые; внутренняя отделка – под-
весные потолки, обои, окраска, керамическая плитка; отопление централизованное; водопро-
вод централизованный; канализация централизованная, горячее водоснабжение централизо-
ванное; скрытая электропроводка; отмостка; год постройки – 1972; износ – 23 %.
Литера строения А1; этаж № 1; фундамент – железобетонный; стены и перегородки – кирпич-
ные; перекрытия чердачные и междуэтажные – железобетонные плиты; крыша – рулонная; 
полы – линолеум, керамическая плитка; окна – металлопластиковые; двери – простые, вход-
ные металлические; внутренняя отделка – подвесные потолки, обои, керамическая плитка; 
штукатурка, окраска, отопление централизованное; водопровод централи-зованный; канали-
зация централизованная,горячее водоснабжение централизованное; скрытая электропровод-
ка; охранно- пожарная сигнализация; крыльца бетонные; год постройки – 1975; износ – 26 %р р р р

4. Общая площадь 269,1 кв. метрар
5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0101016:2789
6. Сведения о зарегистрированных правах:р р р р
1) запись государственной регистра-
ции права собственностир

№ 86:10:0101016:2789-86/003/2017-1 от 04.08.2017

2) ограничение прав (обременение)р р р Аренда, № 86:10:0101016:2789-86/003/2017-2 от 24.11.2017 (по 17.05.2020)р
7. Сведения об учёте в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер)у р р р

0800142/2

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление-5» 
(ИНН 8602256678), является микро-предприятиемр р р

9. Критерии предоставления преиму-
щественного права выкупа арендуемо-
го имущества

1. Арендуемое имущество на день подачи арендатором заявления о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества находится во временном пользова-
нии арендатора непрерывно в течение двух и более лет. 
2. Задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням)
на день подачи арендатором заявления о реализации преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества отсутствует.
3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства.
4. Сведения об арендаторе на день заключения договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательствар р у р р р

10. Сведения о рыночной
стоимости имущества

17 262 000 рублей, в том числе НДС (20 %) 2 877 000 рублей. Отчёт об оценке рыночной стоимо-
сти недвижимого имущества от 08.10.2019 № 62Р/10/2019. Оценка произведена ООО «Прайс»
по состоянию на 04.10.2019

11. Цена имуществау 14 385 000 рублей ру
12. Способ приватизациир Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательствау у р у у р р р
13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на пять летр р р у

РЕШЕНИЕ Думы города № 492-VI ДГ
Принято на заседании Думы 30 октября 2019 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества

(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу:
г. Сургут, ул. Студенческая, д. 16)

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», рассмотрев документы, представленные Администрацией города по
приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предприниматель-
ства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к решению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии 

с действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председателя 

постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

«01» ноября 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 01.11.2019 № 492-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества
1. Наименование имущества, 
назначение имуществау

Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Студенческая, д. 16ру р ур у у у
3. Краткая характеристика имущества Литера строения А; этаж № 2; фундамент – железобетонные сваи; наружные и внутренние 

капитальные стены – железобетонные панели; перегородки – железобетонные панели; пе-
рекрытия междуэтажные – железобетонные плиты; полы – бетонные; двери простые; вну-
тренняя отделка – побелка; отопление центральное; водопровод центральный; канализа-
ция центральная, горячее водоснабжение центральное; скрытая электропроводка; венти-
ляция приточно-вытяжная; год постройки – 1982; износ – 35 %р р

4. Общая площадь 15,0 кв. метрар
5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0000000:14527
6. Сведения о зарегистрированных правах:р р р р
1) запись государственной регистрации
права собственностир

№ 86-86-03/068/2011-896 от 10.08.2011

2) ограничение прав (обременение)р р р Аренда, № 86:10:0000000:14527-86/140/2019-5 от 22.03.2019 (по 11.12.2023)р
7. Сведения об учёте в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер)у р р р

0926094

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «УЮТ» (ИНН 8602148520), является малым 
предприятиемр р

9. Критерии предоставления преимуще-
ственного права выкупа арендуемого 
имущества

1. Арендуемое имущество на день подачи арендатором заявления о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества находится во временном 
пользовании арендатора непрерывно в течение двух и более лет.
2. Задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, 
пеням) на день подачи арендатором заявления о реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества отсутствует. 
3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества, свободно-
го от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства. 
4. Сведения об арендаторе на день заключения договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательствар р у р р р

10. Сведения о рыночной стоимости 
имущества

907 000 рублей, в том числе НДС (20 %) 151 166 рублей 67 копеек. Отчёт об оценке рыноч-
ной стоимости недвижимого имущества от 08.10.2019 № 61Р/10/2019. Оценка произведена 
ООО «Прайс» по состоянию на 01.10.2019р

11. Цена имуществау 755 833 рубля 33 копейкиру
12. Способ приватизациир Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательствау у р у у р р р
13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на пять летр р р у

РЕШЕНИЕ Думы города № 494-VI ДГ
Принято на заседании Думы 30 октября 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 29.04.2010 № 725-IV ДГ «О показателях оценки

деятельности Главы города и Администрации города»
В целях повышения эффективности и результативности деятельности Главы города и Администра-

ции города Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 29.04.2010 № 725-IV ДГ «О показателях оценки деятельности Главы горо-

да и Администрации города» (в редакции от 01.11.2018 № 337-VI ДГ) изменения, изложив приложения 1, 2 к ре-
шению в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«01» ноября 2019 г.

Полный текст Решения размещен на официальном сайте Думы города
ddumasurgut.ru в разделе «Документы / Решения Думы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8096 от 31.10.2019
Об изъятии жилых помещений для муниципальных

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением 
Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», распоряжениями Администрации горо-
да от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных
для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копии решения об изъятии жилого помеще-

ния для муниципальных нужд.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на

недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

ние, за исключением приложения, на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, за ис-

ключением приложения, в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8113 от 31.10.2019
Об утверждении порядка предоставления грантов в форме

субсидий профессиональным образовательным организациям
и образовательным организациям высшего образования,

являющимся некоммерческими организациями, по результатам
проведения конкурса на лучший молодежный проект по профилактике

экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов
из числа студенческой молодежи

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых на конкурсной основе», постановлением Администрации города 
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организа-

циям и образовательным организациям высшего образования, являющимся некоммерческими организация-
ми, по результатам проведения конкурса на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в сту-
денческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи согласно приложению 1.

1.2. Состав экспертной группы по рассмотрению заявок и принятию решения о предоставлении 
грантов в форме субсидий согласно приложению 2. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 12.10.2018 №7742 «О прове-
дении конкурса грантовой поддержки среди организаций профессионального и высшего образования 
на лучший молодежный проект по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи».

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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 31.10.2019 № 8113

ПОРЯДОК 
предоставления грантов в форме субсидий профессиональным образовательным 

организациям и образовательным организациям высшего образования, являющимся 
некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса на лучший 

молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, 
адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи 

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организа-

циям и образовательным организациям высшего образования, являющимся некоммерческими организациями (далее – 
образовательные организации) по результатам проведения конкурса на лучший молодежный проект по профилактике 
экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи (далее – порядок предостав-
ления грантов в форме субсидий) устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий 
Администрацией города образовательным организациям, требования к отчетности, порядку осуществления контроля 
за соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов в форме субсидий образовательным организациям 
и ответственности за их несоблюдение. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- гранты в форме субсидий – денежные средства, предоставляемые Администрацией города из бюджета городско-

го округа город Сургут на безвозмездной и безвозвратной основе образовательным организациям, осуществляющим 
деятельность на территории города Сургута по направлениям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка 
на конкурсной основе;

- орган внешнего муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города (далее – КСП), осу-
ществляющий внешний финансовый контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов 
в форме субсидий их получателями;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осу-
ществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения целей, условий 
и порядка предоставления грантов в форме субсидий их получателями. 

3. Целями предоставления грантов в форме субсидий являются:
- выявление и поддержка молодежных проектов по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации 

мигрантов из числа студенческой молодежи;
- повышение эффективности взаимодействия Администрации города с образовательными организациями по на-

правлениям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка.
4. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация города осуществляет предоставление грантов в форме 

субсидий из бюджета городского округа город Сургут в соответствии с решением Думы города о бюджете городского округа 
город Сургут на текущий финансовый год и плановый период, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 
года», утвержденной постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8953, по следующим направлениям:

- проекты образовательных организаций на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студен-
ческой среде, реализуемые администрацией образовательной организации;

- проекты образовательных организаций на лучший молодежный проект по адаптации мигрантов из числа студен-
ческой молодежи, реализуемые администрацией образовательной организации;

- проекты студентов образовательных организаций по профилактике экстремизма в студенческой среде;
- проекты студентов образовательных организаций по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи.
5. Категории получателей грантов в форме субсидии.
Получатели грантов в форме субсидий – профессиональные образовательные организации и образовательные ор-

ганизации высшего образования, являющиеся некоммерческими организациями.
6. Критериями отбора для получателей грантов в форме субсидий являются:
- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и осуществление деятельности на террито-

рии города Сургута по направлениям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка;
- реализация образовательной организацией проектов, по направлениям, указанным в пункте 4 раздела I настоя-

щего порядка, в срок не более 12-и месяцев.
7. Отбор образовательных организаций для предоставления грантов в форме субсидий проводится экспертной 

группой по рассмотрению заявок и принятию решения о предоставлении грантов в форме субсидий, состав которой ут-
вержден приложением 2 к постановлению (далее – экспертная группа), в соответствии с порядком проведения отбора 
образовательных организаций для предоставления им грантов в форме субсидий согласно приложению 1 к настоящему 
порядку (далее – порядок проведения отбора).

8. Действие настоящего порядка не распространяется на осуществление финансовой (грантовой) поддержки 
в рамках иных муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования городской округ город Сургут. 

Раздел II. Условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий
1. Порядок подачи и перечень документов, представляемых образовательными организациями, для участия в от-

боре для предоставления им грантов в форме субсидий, основания для отказа образовательной организации в участии 
в отборе изложены в приложении 1 к настоящему порядку.

2. Гранты в форме субсидий предоставляются в соответствии с постановлением Администрации города о предо-
ставлении грантов в форме субсидий образовательным организациям и соглашением, заключенным между Админи-
страцией города и получателем гранта в форме субсидии (далее – соглашение).

Типовые формы соглашения, дополнительного соглашения о внесении в него изменений, а также дополнительного 
соглашения о расторжении соглашения установлены департаментом финансов Администрации города. 

Отдел молодёжной политики Администрации города в течение 20-и рабочих дней после издания постановления 
Администрации города о предоставлении грантов в форме субсидий образовательным организациям организует за-
ключение соглашений с получателями грантов в форме субсидий.

3. Размер гранта в форме субсидии определяется экспертной группой в соответствии со сметой расходов на реали-
зацию проекта, представленной образовательной организацией, по форме согласно приложению 5 к настоящему по-
рядку. При этом, размер одного гранта в форме субсидии не должен превышать 50 процентов лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных на цели, указанные в пункте 4 раздела I настоящего порядка.

Перераспределение невостребованных средств гранта в форме субсидий между образовательными организация-
ми не допускается.

4. Получатель гранта в форме субсидии дает свое согласие на осуществление в отношении него проверки КРУ 
и КСП на предмет соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии. 

5. К перечню затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант в форме субсидии относятся:
- оплата труда (не более 20% от суммы получаемого гранта в форме субсидии);
- приобретение оборудования и материалов;
- привлечение к выполнению работ третьих лиц в пределах сметы расходов на реализацию проекта, представлен-

ной образовательной организацией, по форме согласно приложению 5 к настоящему порядку;
- расходы по аренде помещений, необходимых для реализации проекта;
- расходы по информационному сопровождению реализации проекта;
- расходы по участию в мероприятиях за пределами муниципального образования (не более 20 % от суммы полу-

чаемого гранта в форме субсидии);
- начисления на заработную плату; 
- приобретение призов и подарков (не более 20 % от суммы получаемого гранта в форме субсидии).
6. Грант в форме субсидий не может быть использован на:
- финансирование текущей деятельности образовательной организации (деятельность и расходы, не предусмо-

тренные в заявке на получение гранта в форме субсидии);

- приобретение офисной мебели, ремонт помещения;
- текущую оплату аренды помещения и коммунальных услуг (кроме аренды помещений, необходимых для реализа-

ции проекта, включая выставочные и концертные залы);
- капитальное строительство и инвестиции;
- оплату прошлых обязательств образовательной организации;
- извлечение прибыли;
- политическую деятельность;
- приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-

нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опре-
деленных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления гранта в форме субсидии;

- деятельность, запрещенную действующим законодательством.
7. Для перемещения средств между статьями перечня затрат, установленного пунктом 5 настоящего раздела, свы-

ше 10 % получаемой суммы гранта в форме субсидии или создания новой статьи расходов, получателю гранта в форме 
субсидии необходимо обратиться с письменным запросом не менее, чем за 10 рабочих дней до срока окончания реали-
зации проекта для рассмотрения и согласования экспертной группой. Перемещение средств на другие статьи сметы без 
согласования экспертной группой допускается только в случаях, если перемещаемая сумма не превышает 10 % общей 
суммы гранта в форме субсидии.

8. Оборудование, приобретенное за счет средств гранта в форме субсидии, не подлежит использованию в коммер-
ческих целях.

9. В случае невыполнения получателем гранта в форме субсидии условий соглашения о предоставлении гранта 
в форме субсидии и порядка предоставления грантов в форме субсидий образовательным организациям Администра-
ция города досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии.

10. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 30-и календарных дней с момента заключе-
ния соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии:

- на расчетный счет, открытый в российских кредитных организациях, если получателем гранта в форме субсидии 
является юридическое лицо, не являющееся бюджетным, автономным учреждением;

- на лицевой счет, открытый в финансовом органе муниципального образования городской округ город Сургут, 
если получателем гранта в форме субсидии является муниципальное бюджетное или автономное учреждение;

- на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта 
Российской Федерации, если получателем гранта в форме субсидии является государственное бюджетное учреждение;

- на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта 
Российской Федерации, или на расчетный счет, открытый в российских кредитных организациях, если получателем 
гранта в форме субсидии является государственное автономное учреждение. 

11. При освещении мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта в средствах массовой информации, 
изготовлении печатной продукции получатель гранта в форме субсидии обязан указывать, что данное мероприятие ре-
ализуется с привлечением средств гранта в форме субсидии.

Раздел III. Требования к отчетности
1. Получатель гранта в форме субсидии представляет: 
- финансовый отчет в течение 30-и рабочих дней после реализации проекта по форме и в соответствии с руковод-

ством по составлению данного отчета согласно приложению 3 к настоящему порядку;
- отчет о реализации проекта в течение 30-и рабочих дней после реализации проекта по форме и в соответствии 

с руководством по составлению данного отчета согласно приложению 4 к настоящему порядку.
2. При предоставлении гранта в форме субсидии и приеме финансового отчета не оцениваются: организация и ве-

дение бухгалтерского учета в образовательной организации. 
3. За полноту и достоверность представленной информации и документов ответственность несет получатель гран-

та в форме субсидии.

Раздел IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставленияРаздел IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления
грантов в форме субсидий и ответственности за их несоблюдение

1. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку соблюдения целей, условий и порядка предоставления грантов 
в форме субсидий их получателями, направленную на:

- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения;

- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами КРУ и КСП.
2. Управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города проверяет финансовый отчет, предоставлен-

ный получателем гранта в форме субсидии.
В случае если предоставленные документы не подтверждают или не в полной мере подтверждают произведенные 

расходы образовательной организации, источником финансового обеспечения (возмещения) которого является грант 
в форме субсидии, управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города при приеме финансового отчета 
в течение пяти рабочих дней со дня выявления указанных фактов запрашивает у образовательной организации допол-
нительные документы, подтверждающие факт произведенных расходов. 

В случае не поступления финансового отчета в срок, установленный соглашением, управление бюджетного учёта и от-
чётности Администрации города уведомляет об этом отдел молодёжной политики Администрации города в 3-дневный срок.

3. Гранты в форме субсидий подлежат возврату получателями грантов в форме субсидий в бюджет города Сургута 
в следующих случаях:

3.1. В случае несоблюдения целей, условий и порядка их предоставления, в том числе непредставления финансового 
отчета и отчета о реализации проекта в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии.

Факт нарушения устанавливается управлением бюджетного учёта и отчётности Администрации города, отделом 
молодёжной политики Администрации города при проверке финансового отчета и отчета о реализации проекта, соот-
ветственно, или на основании актов проверки КРУ и КСП.

Возврат гранта в форме субсидии в бюджет города Сургута осуществляется получателем гранта в форме субсидии 
в течение 10-и рабочих дней с момента получения акта проверки КРУ или КСП или уведомления Администрации города 
о возврате гранта в форме субсидии. Уведомление Администрации города о возврате гранта в форме субсидии готовит-
ся в произвольной форме и в письменном виде с указанием причин и оснований для возврата гранта в форме субсидии 
и направляется отделом молодёжной политики Администрации города в адрес получателя гранта в форме субсидии по-
чтовым отправлением с уведомлением.

3.2. В случае неиспользования грантов в форме субсидии в срок, установленный соглашением, возврат гранта 
в форме субсидии в бюджет города Сургута осуществляется получателем гранта в форме субсидии в течение 10-и рабо-
чих дней с момента утверждения финансового отчета.

Приложение 1 к порядку предоставления грантов в форме субсидий профессиональным 
образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, 

являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса 
на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, 

адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи

ПОРЯДОК 
проведения отбора образовательных организаций для предоставления 

им грантов в форме субсидий (далее – порядок проведения отбора)

Раздел I. Порядок объявления о проведении отбора
Отдел молодёжной политики Администрации города готовит информацию об объявлении отбора образователь-

ных организаций для предоставления им грантов в форме субсидий (далее – конкурс) для публикации в газете «Сургут-
ские ведомости» и размещения на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

Информация об объявлении конкурса должна содержать: 
- данные о муниципальном правовом акте, в соответствии с которым проводится конкурс;
- перечень документов, необходимых для участия в конкурсе;
- сведения о порядке, сроке и месте приема документов, необходимых для участия в конкурсе;
- перечень направлений, по которым осуществляется реализация проектов.

Раздел II. Перечень документов, необходимых для проведения конкурса, сроки и порядок их подачи:
1. Заявки от образовательных организаций принимаются при наличии документов, указанных в пункте 3 раздела II 

настоящего порядка.
2. Заявка в печатном виде подается образовательной организацией в отдел молодёжной политики Администрации 

города или направляется заказным письмом с уведомлением.
 3. Для участия в конкурсе образовательные организации предоставляют в отдел молодёжной политики Админи-

страции города заявки по форме согласно приложению 2 к порядку предоставления грантов в форме субсидий и следу-
ющие документы: 

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную руководителем образовательной организации;
- копию учредительного документа образовательной организации, заверенную руководителем образовательной 

организации;
- справку Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту об исполнении налогоплательщиком (пла-

тельщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную 
не ранее чем за 60 дней до дня предоставления документов (оригинал или электронная подпись);

- справку о реквизитах счета за подписью руководителя и главного бухгалтера организации;
- согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении образовательной организации, 

являющейся бюджетным или автономным учреждением, на участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа;
- смету расходов на реализацию проекта по форме согласно приложению 5 к порядку предоставления грантов 

в форме субсидий.
Образовательные организации несут ответственность за достоверность представляемых сведений и документов 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Образовательные организации предоставляют на конкурсный отбор:
- не более одной заявки по направлению: проекты образовательных организаций на лучший молодежный проект 

по профилактике экстремизма в студенческой среде, реализуемые администрацией образовательной организации;
- не более одной заявки по направлению: проекты образовательных организаций на лучший молодежный проект по 

адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи, реализуемые администрацией образовательной организации;
- не более двух заявок по направлению: проекты студентов образовательных организаций по профилактике экс-

тремизма в студенческой среде;
- не более двух заявок по направлению: проекты студентов образовательных организаций по адаптации мигрантов 

из числа студенческой молодежи.
5. Отдел молодёжной политики Администрации города Сургута:
- в течение 15-и рабочих дней после опубликования объявления о проведении конкурса организует прием докумен-

тов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего порядка, по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 104, еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедельник с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;

- ведет учет документов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего порядка, в журнале регистрации заявок, кото-
рый должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью отдела молодёжной политики Администрации горо-
да. Журнал регистрации заявок содержит номер заявки, наименование образовательной организации, указание даты 
и времени получения документов (число, месяц, год, время в часах и минутах);
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- в течение 15-и рабочих дней после опубликования объявления о проведении конкурса организует консультиро-
вание по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.

Раздел III. Основания для отказа образовательной организации в участии в конкурсе на предоставлениеРаздел III. Основания для отказа образовательной организации в участии в конкурсе на предоставление
гранта в форме субсидий

1. Основаниями для отказа образовательной организации в участии в конкурсе являются:
- несоответствие категориям и критериям получателей грантов в форме субсидий, указанным в пунктах 5, 6 разде-

ла I порядка предоставления грантов в форме субсидий;
- несоответствие представленных образовательной организацией документов перечню документов, установленному 

пунктом 3 раздела II настоящего порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной информации;
- предоставление заявки и документов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего порядка, после окончания сро-

ка приема документов;
- несоответствие проекта направлениям, указанным в пункте 4 раздела I порядка предоставления грантов в форме 

субсидий;
- образовательная организация является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-

цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при поведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в совокупности превышает 50 процентов;

- образовательная организация является получателем в текущем финансовом году средств из бюджета города Сур-
гута в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные пунктом 3 раздела I порядка предоставления 
грантов в форме субсидий;

- образовательная организация на дату подачи заявки имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет 
города Сургута субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иную просроченную задолженность перед бюджетом города Сургута;

- образовательная организация имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, на дату, не позднее 60-и дней до дня предоставления документов;

- образовательная организация на дату подачи заявки на конкурс находится в процессе ликвидации, банкротства;
- отсутствие согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении образовательной 

организации, являющейся бюджетным или автономным учреждением, на участие в конкурсе, оформленное на бланке 
указанного органа.

2. Отдел молодёжной политики Администрации города не позднее даты проведения заседания экспертной группы 
осуществляет проверку наличия оснований для отказа образовательной организации в участии в отборе на предостав-
ление грантов в форме субсидий.

3. Экспертная группа на заседании объявляет об отказе образовательным организациям в участии в отборе по ос-
нованиям, установленным пунктом 1 раздела III настоящего порядка.

Раздел IV. Порядок определения победителя отбора
1. Рассмотрение заявок на получение грантов в форме субсидий и принятие решения о предоставлении грантов в 

форме субсидий осуществляет экспертная группа.
2. Отдел молодёжной политики Администрации города:
- в течение пяти рабочих дней после окончания приема заявок направляет поступившие заявки в электронном 

виде членам экспертной группы для предварительного ознакомления;
- в течение 20-и рабочих дней после окончания приема заявок организует заседание экспертной группы.
3. В ходе заседания экспертной группы каждый член экспертной группы оценивает заявки образовательных органи-

заций на соответствие критериям оценки, установленным разделом V настоящего порядка, путем заполнения оценочной 
ведомости по каждому проекту по форме согласно приложению 6 к порядку предоставления грантов в форме субсидий. 

На основании оценочных ведомостей членов экспертной группы по каждому проекту секретарь экспертной груп-
пы заполняет итоговую ведомость по форме согласно приложению 7 к порядку предоставления грантов в форме субси-
дий, в которой по каждому критерию оценки заявок на участие в конкурсе выводится средний балл, а также определя-
ется итоговый балл в целом по каждому проекту. 

На основании баллов, присвоенных заявкам образовательных организаций, определяется рейтинг каждой заявки, в 
соответствии с которым проекты образовательных организаций, получившие большее количество баллов, получают бо-
лее высокий рейтинг. Проекты образовательных организаций, получившие менее трех баллов, в рейтинг не включаются.

По результатам рассмотрения заявок, учитывая рейтинг каждой заявки, экспертная группа определяет победите-
лей конкурса и принимает решение о предоставлении грантов в форме субсидий образовательным организациям в 
объеме, необходимом для реализации проекта в соответствии с поступившей заявкой.

После определения суммы средств на конкретный проект и наличия нераспределенного остатка средств, предна-
значенных на поддержку проектов, в рейтинге определяется следующий проект, получивший наибольший балл. Распре-
деление остатка производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в текущем 
финансовом году в бюджете города Сургута. 

4. Принятое по итогам заседания экспертной группы решение о предоставлении грантов в форме субсидий оформ-
ляется протоколом заседания экспертной группы, который подписывается председателем и секретарем экспертной 
группы. При равенстве рейтингов заявок решающим является голос председателя экспертной группы. 

Срок подготовки протокола заседания экспертной группы не должен превышать трех рабочих дней. 
5. Решение экспертной группы считается легитимным, если в заседании приняли участие не менее 2/3 состава экс-

пертной группы.
6. По итогам конкурса отдел молодёжной политики Администрации города:
- в течение десяти рабочих дней с даты оформления протокола заседания экспертной группы готовит проект поста-

новления Администрации города о предоставлении грантов в форме субсидий в текущем календарном году на основа-
нии решения экспертной группы; 

- в течение пяти рабочих дней с даты оформления протокола заседания экспертной группы уведомляет образова-
тельные организации о результатах решения экспертной группы.

Раздел V. Критерии оценки заявки на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий
Критериями оценки заявки являются:
- соответствие заявленного проекта направлениям, указанным в пункте 4 раздела I порядка предоставления гран-

тов в форме субсидий; 
- наличие имеющихся материально-технических, информационных и иных ресурсов, наличие собственных квали-

фицированных кадров, способность привлечь специалистов для реализации проекта, наличие опыта успешной реали-
зации проектов;

- обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта;
- направленность проекта на студентов образовательных организаций;
- направленность проекта на сотрудничество с некоммерческими организациями;
- возможность софинансирования реализации проекта с иными организациями;
- возможность измерения результата реализации проекта, наличие прописанного социального эффект 

Приложение 2 к порядку предоставления грантов в форме субсидий профессиональным 
образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, 

являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса 
на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, 

адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи

Заявка на получение гранта в форме субсидии
1. Титульный лист

1.1. Название образовательной 
организации

1.2. Название направления проекта
(в соответствии с пунктом 4 
раздела I приложения 1 
к постановлению) 

1.3. Контактная информация
адрес образовательной организации

(с индексом) в пределах ее места нахожденияр

номера телефона, факса, адрес электронной почтыр ф ф р р
1.4. Руководитель 
образовательной организации

Ф.И.О., должность
 телефоны, электронная почта

1.5. Ф.И.О. и контакты лиц, ответственных 
за реализацию проекта

1.6. Срок реализации проекта
продолжительность – количество полных месяцев, 
даты начала и окончания реализации проектар р

1.7. Место реализации проекта
территории, на которых будет реализован проектрр р р у р р

1.8. Запрашиваемая сумма, полная стоимость
затрат на реализацию проектаи имеющаяся
у образовательной организации сумма

запрашиваемая сумма (в рублях)

полная стоимость реализации проекта (в рублях)р р ру

имеющаяся у образовательной организации сумма (в рублях)
2. Содержание проекта

2.1. Наименование проектар

2.2. Основные цели и задачи реализации проектац д р ц р

2.3. Основные целевые группы, интересы которой удовлетворяет проектц ру р р уд р р

2.4. Механизм и поэтапный план реализации проекта (последовательное перечисление основных этапов с приведени-
ем количественных показателей и периодов их осуществления)р д ущ

2.5. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта (перечислить количество 
участников мероприятий, описать результат реализации проекта)у р р р у р ц р

2.6. Информация об организациях, участвующих в финансировании реализации проекта (если таковые есть) с указани-
ем их долид

2.7. Перечень расходов на реализацию проекта (не все статьи обязательны к заполнению)р р д р ц р
1) оплата труда (не более 20% от суммы получаемого гранта в форме субсидии);руд у у р ф р у д
зарплата и гонорарыр р р в месяцц количество месяцевц общая суммащ у

специалистц количество рабочих днейр д ставка сумма в месяцу ц

Итого
2) приобретение оборудования и материалов;р р рруд р
3) расходы по аренде помещений, необходимых для реализации проекта;р д р д щ д д р ц р
4) начисления на заработную плату;р у у
5) приобретение призов и подарков (не более 20 % от суммы получаемого гранта в форме субсидии);р р р д р уу у р ф р у д
6) привлечение к выполнению работ третьих лиц в пределах сметы расходов;р р р цц р д р д
7) расходы по участию в мероприятиях за пределами муниципального образования (не более 20 % от суммы 
получаемого гранта в форме субсидии);у р ф р у д
8) расходы по информационному сопровождению реализации проекта;р д ф р ц у р д р ц р
9) итого общая сумма проектащ у р

3. Сведения об образовательной организации

3.1. Организационно-правовая форма образовательной организациир р ф р р р

3.2. Дата создания образовательной организации, дата и номер регистрациир р р р р

3.3. Территория деятельностирр р

3.4. Опыт работы образовательной организации по заявленному направлению (не менее одного и не более трех наибо-
лее удачно реализованных проектов с указанием сроков реализации, целей и задач, результатов, объемов и источни-
ков финансирования)ф р

3.5. Имеющиеся материально-технические, информационные и иные ресурсы образовательной организации (дать кра-
ткое описание с количественными показателями – количество сотрудников, добровольцев, помещение, оборудование, 
периодические издания)р

Настоящим подтверждаю достоверность информации в настоящей заявке, представленной на участие в конкурсе.
Подтверждаю, что на дату подачи заявки образовательная организация не является получателем средств из бюд-

жета городского округа города Сургута в текущем финансовом году в соответствии с иными правовыми актами на цели,
указанные в проекте, отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа города Сургута
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед бюджетом городского округа города Сургута.

Подтверждаю, что на момент подачи заявки образовательная организация не находится в процессе ликвидации,
банкротства.

С условиями конкурсного отбора и порядком предоставления гранта в форме субсидии ознакомлен и согласен.
Даю согласие Администрации города Сургута на обработку персональных данных, указанных в настоящей заявке,

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в конкурсе
на предоставление грантов в форме субсидий.

Дата составления заявки
Руководитель образовательной   подпись   Ф.И.О.
организации        М.П.

Приложение 3 к порядку предоставления грантов в форме субсидий профессиональным 
образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, 

являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса 
на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, 

адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи

         Форма*
       УТВЕРЖДАЮ
       Заместитель Главы города
       _______________________
       «___» __________ 20____ г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела
молодёжной политики
________________________
«___» __________ 20_____г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Название образовательной организации
Наименование проекта
Соглашение о предоставлении гранта от ___________ № ________
Реестр финансовых операций:

Статья расходовр Фактически израсходованная сумма (руб.)р у ру Утвержденная сумма (руб.)р у ру Порядковый номер, копии документар р у

Итого

Руководитель образовательной организации: ___________________________________________________________
Бухгалтер образовательной организации: ______________________________________________________________
Дата: «_____» ______________ 20__ г.
М.П.

Руководство по составлению финансового отчета
1. Настоящее руководство по составлению финансового отчета (далее − руководство) содержит основные требова-

ния, предъявляемые Администрацией города, к финансовым отчетам получателей грантов в форме субсидий. Содержа-
щаяся в финансовых отчетах информация необходима Администрации города для контроля за выполнением условий
соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии по расходованию средств, которые должны осуществляться в
строгом соответствии со статьями утвержденной сметы. Руководство содержит подробные рекомендации по составле-
нию финансового отчета.

2. Предоставление отчета осуществляется в сроки, указанные в пункте 1 раздела III приложения 1 к постановлению.
3. Отчеты представляются в печатном виде по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку. Отчет сдается 

руководителем организации в управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города.
4. При составлении отчета необходимо учитывать следующие требования:
1) наименование статей расходов и суммы, указанные в финансовом отчете, должны строго соответствовать наиме-

нованиям расходов и суммам, указанным в подтверждающих документах;
2) для подтверждения произведенных расходов представляются копии документов, заверенные подписью руково-

дителя и печатью образовательной организации. Копии необходимо делать на полных листах формата А-4. Расходы на
приобретение оборудования и материалов должны быть подтверждены копиями следующих документов:

- договор;
- накладная;
- платежное поручение (безналичный расчет);
- кассовый чек, товарный чек (наличный расчет), авансовый отчет;
- комиссионный акт о списании, в случае, если расходы предусматривают приобретение материальных ценностей.
3) для подтверждения расходов на оплату выполненных работ или оказанных услуг третьих лиц представляются 

копии следующих документов:
- договор;
- акт выполненных работ или оказанных услуг;
- платежное поручение (безналичный расчет);
- кассовый чек, товарный чек (наличный расчет), авансовый отчет.
4) если оплата за выполненные работы, оказанные услуги в рамках использования средств гранта в форме субсидии

была произведена физическим лицам по платежной ведомости, в отчете о расходах указывается общая сумма средств, ко-
торые были выданы получателям данной ведомости. Ведомость должна содержать подписи всех получателей.

Подтверждающими документами являются копии следующих документов:
- договор;
- акт оказания услуг или выполнения работ;
- платежная ведомость;
5) перечисленные налоги необходимо указать в отчете о расходах отдельно с детальным расчетом, приложить ко-

пии платежных поручений. Если указанная в первичном документе сумма состоит не только из средств гранта в форме 
субсидии, обязательно указать на копии платежного документа сумму средств гранта в форме субсидии: «в том числе
________________ рублей из средств по соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии от ________ № ____»;

6) необходимо представлять списки участников мероприятий в рамках проекта. В случае расходования средств
гранта в форме субсидии на выдачу призов в денежной или натуральной форме обязательно составление ведомости на
выдачу призов с подписями получателей;

7) первичные учетные документы должны содержать необходимые реквизиты, предусмотренные действующим за-
конодательством.
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Продолжение на стр. 12
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Приложение 4 к порядку предоставления грантов в форме субсидий профессиональным 
образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, 

являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса 
на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, 

адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи

         Форма*
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии от ________ № _______
Период отчетности: ____________________________________________________
Название проекта: _____________________________________________________
Наименование направления: ____________________________________________
Название образовательной организации: _________________________________
Контакты ответственных лиц за реализацию проекта: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

текст отчета о реализации проекта

Подпись руководителя проекта: _______________________________________________________________________
Подпись руководителя образовательной организации: ___________________________________________________
Дата: _____________________
Телефон: __________________

Руководство по составлению отчета о реализации проекта
Руководство по составлению отчета о реализации проекта (далее − руководство) содержит основные требования, 

предъявляемые Администрацией города, к отчетам о реализации проектов получателей грантов в форме субсидий. Со-
держащаяся в отчетах информация необходима Администрации города для мониторинга выполнения условий соглаше-
ния о предоставлении гранта в форме субсидии, а также для оценки результата реализации проекта и его воздействия 
на местное сообщество. Руководство содержит подробные рекомендации по составлению отчетов.

Представление отчетов осуществляется в сроки, указанные в пункте 1 раздела III приложения 1 к постановлению. 
Отчет сдается руководителем организации в отдел молодёжной политики Администрации города.

В отчет необходимо включить:
- краткую обобщающую информацию по реализации проекта с приведением количественных показателей (напри-

мер, по теме «________» обучено или проконсультировано ___ человек, предоставлено ___ часов консультаций, распро-
странено пособие в ___ организациях и так далее);

- отзывы участников проекта и копии публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях в рамках его 
реализации;

- анализ результатов анкетирования участников проекта (с приложением формы анкеты), в случае его проведения;
- информацию о результатах реализации проекта.

Приложение 5 к порядку предоставления грантов в форме субсидий профессиональным 
образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, 

являющихся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса 
на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, 

адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи

СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
от «____» ______ 20__ г.                          № _______

 ____________________________________________________
 (наименование проекта)

 ____________________________________________________
 (полное название организации)

№ п/п Статья расходоврр д Сумма бюджетных средств (руб.)у р руу д р д ру

Итого ______________________________________________________________________________________________
      (прописью)
Руководитель
организации  _______________________________ Ф.И.О.
Бухгалтер  _______________________________ Ф.И.О.

Приложение 6 к порядку предоставления грантов в форме субсидий профессиональным 
образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, 

являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса 
на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, 

адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к проекту ______________________________________________________________________________________

 (наименование проекта)

№
п/п

Наименование критерия оценки заявок 
на участие в конкурсеу уру ур

Шкала оценки 
критерия заявкир рр р

Оценка заявки
в баллах

1 Соответствие заявленного проекта направлениям, указанным в пункте 4
раздела I порядка предоставления грантов в форме субсидийр д р д р д р ф р у д

0 – не соответствует критерию; 
1 – соответствует критериюу р р

2 Наличие имеющихся материально-технических, информационных и иных
ресурсов, наличие собственных квалифицированных кадров, способность
привлечь специалистов для реализации проекта, наличие опыта успешной
реализации проектовр ц р

0 – не соответствует критерию; 
1 – соответствует критерию

3 Обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта 0 – не соответствует критерию; 
1 – соответствует критериюу р р

4 Направленность проекта на студентов образовательных организаций 0 – не соответствует критерию; 
1 – соответствует критериюу р р

5 Направленность проекта на сотрудничество с некоммерческими организа-
циямиц

0 – не соответствует критерию; 
1 – соответствует критериюу р р

6 Возможность софинансирования реализации проекта с иными организаци-
ями

0 – не соответствует критерию; 
1 – соответствует критериюу р р

7 Возможность измерения результата реализации проекта, наличие пропи-
санного социального эффектац фф

0 – не соответствует критерию; 
1 – соответствует критериюу р р

Член экспертной группы
по рассмотрению заявок 
и принятию решения 
о предоставлении грантов 
в форме субсидии:  ___________________________  __________________________
    (Ф.И.О.)    (подпись) 

Приложение 7 к порядку предоставления грантов в форме субсидий профессиональным 
образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, 

являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса 
на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, 

адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
к проекту ____________________________________________________ 

(наименование проекта) 

№ 
п/п

Наименование критерия оценки заявок 
на участие в конкурсеу уру ур

Оценка заявки в баллах, 
членами экспертной группырр рурууу

Средний балл
по критериюр рр р

1 Соответствие заявленного проекта направлениям, указанным в пункте 4 раздела I 
порядка предоставления грантов в форме субсидийр д р д р ф р у д

2 Наличие имеющихся материально-технических, информационных и иных ресурсов, 
наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь специа-
листов для реализации проекта, наличие опыта успешной реализации проектовд р ц р у р ц р

3 Обоснованность планируемых расходов на реализацию проектару р д р ц р
4 Направленность проекта на студентов образовательных организацийр р уд р р ц
5 Направленность проекта на сотрудничество с некоммерческими организациямир р руд р р ц
6 Возможность софинансиро- вания реализации проекта с иными организациямиф р р ц р р ц
7 Возможность измерения результата реализации проекта, наличие прописанного со-

циального эффекта
Итоговый балл

Председатель экспертной группы: _________________________ Ф.И.О.
Секретарь экспертной группы: ____________________________ Ф.И.О. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 31.10.2019 № 8113

СОСТАВ 
экспертной группы по рассмотрению заявок 

и принятию решения о предоставлении грантов в форме субсидий
Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики Администрации города, председатель экспертной группы
Горбачева Наталья Геннадьевна - специалист-эксперт отдела молодёжной политики Администрации города, секретарь экспертной

группы
члены экспертной группы:
Балан Светлана Александровна - консультант отдела молодёжной политики Администрации города
Иванова Карина Рафаиловна - ведущий специалист отдела по вопросам общественной безопасности управления по обеспечению 

деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города
Стрелец Юрий Юрьевич - председатель Молодёжной палаты при Думе города Сургута (по согласованию)
Тагиров Тимур Русланович - оперуполномоченный оперативно-сыскного отдела уголовного розыска (по линии «Т») Управления Ми-

нистерства внутренних дел России по городу Сургуту, старший лейтенант полиции (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8123 от 01.11.2019
Об утверждении границ прилегающей территории

к помещению медицинской организации общества с ограниченной
ответственностью «СибМедЦентр», на которой не допускается

розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об опреде-
лении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих 
к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению медицинской организации общества с огра-
ниченной ответственностью «СибМедЦентр», расположенному по адресу: город Сургут, улица Домостроителей, 
дом 19, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 01.11.2019 № 8123

Схема границ прилегающей территории к помещению медицинской организации 
общества с ограниченной ответственностью «СибМедЦентр», расположенному 

по адресу: город Сургут, улица Домостроителей, дом 19, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
 – вход для посетителей на обособленную территорию; 

– радиус в метрах;
------ – металлический забор, граница обособленной территории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8122 от 01.11.2019
Об утверждении границ прилегающей территории

к помещению медицинской организации общества с ограниченной
ответственностью «Медлайн Сургут», на которой не допускается

розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об опреде-
лении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих 
к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению медицинской организации общества с огра-
ниченной ответственностью «Медлайн Сургут», расположенному по адресу: город Сургут, улица Университет-
ская, дом 9, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 01.11.2019 № 8122

Схема границ прилегающей территории к помещению медицинской организации 
общества с ограниченной ответственностью «Медлайн Сургут», расположенному 

по адресу: город Сургут, улица Университетская, дом 9, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
– вход для посетителей в помещение медицинской организации общества с ограниченной ответственностью 
«Медлайн Сургут»;

– радиус в метрах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участкар у р д р р у р р д у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 26.09.2019 № 96
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 24.10.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4

29.10.2019

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушанияху уу у

Дата внесения во-
проса, предложенияр р Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по гра-

достроительному зонированиюур у р
Мотивация при-
нятого решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 24.10.2019р у у у
1 О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101214:8668, расположен-
ного по адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 
57, строение 5, территориальная зона ОД.10, условно
разрешенный вид – склады, в целях приведения 
земельного участка с фактическим использованием.
Заявитель: индивидуальный предприниматель 
Карташов Николай Федорович.

Докладчик: 
Абрамова Н.М. -
представитель 
по доверенности.

Пояснения: 
- о том, что необходимо изменить условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101214:8668, расположенного по адресу: город Сургут, улица Маяковского, 
дом 57, строение 5, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – склады, в целях приведе-
ния земельного участка с фактическим использованием;
- о том, что на данный момент разрешенное использование земельного участка - объекты торговли, 
торговые центры, торгово-развлекательные центры комплексы;
- о том, что земельный участок предоставлен по договору аренды земельного участка № 62 от
09.07.2019.
Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступало. р р р у у у

Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с када-
стровым номером
86:10:0101214:8668, расположенно-
го по адресу: город Сургут, улица
Маяковского, дом 57, строение 5,
территориальная зона ОД.10, услов-
но разрешенный вид – склады.

1. В соответствии
со ст. 39 Градо-
строительного
кодекса РФ. 
2. Результаты
публичных слуша-
ний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор С.В. Солод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 22.01.2019 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 26.07.2019 № 81 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 24.10.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4

29.10.2019

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушанияху уу у

Дата внесения вопроса,
предложенияр Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по гра-

достроительному зонированиюур у р
Мотивация приня-

того решенияр
Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 24.10.2019р у у у

1 О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута, 
утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирова-
ния» в части изменения границ 
территориальных зон ОД.6 (ЗД) в
результате уменьшения, АД в
результате увеличения для зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101027:219,
расположенного по адресу:
город Сургут, улица Энгельса,
дом 4/1, в соответствии с проек-
том планировки и проектом 
межевания улично-дорожной
сети города Сургута. 
Заявитель: 
ходатайство Администрации 
города.

Докладчик: 
Баранова А.А. – начальник отдела фор-
мирования земельных участков департа-
мента архитектуры и градостроительства.

Карасова К.И. - главный специалист
юридического отдела аппарата Думы 
города. 

Валгушкин Ю.В. -заместитель директора 
департамент архитектуры и градострои-
тельства. 

Карасова К.И. - главный специалист
юридического отдела аппарата Думы 
города. 
Валгушкин Ю.В. -заместитель директора
департамент архитектуры и градострои-
тельства. 
Карасова К.И. - главный специалист
юридического отдела аппарата Думы 
города. 
Валгушкин Ю.В. -заместитель 
директора департамент архитектуры 
и градостроительства.р р

Пояснения: 
- о том, что согласно проекту планировки и проекту межевания улично-дорожной сети, Администра-
цией города было принято решение об изъятии земельного участка и расположенного на нем объек-
тов недвижимого имущества, и присоединению к данной территории общего пользования для разме-
щения объектов транспортной инфраструктуры; 
- о том, что земельный участок находится в муниципальной собственности.
Вопросы: 
– о том, что достигнуто ли соглашение об изъятии земельных участков с правообладателями смежных
земельных участков;
- о том, что на данной территории расположен не один земельный участок под парковку.
Пояснения: 
- о том, что под парковку планируется два земельных участка, один из которых уже изъят и является
муниципальной собственностью, по второму земельному участку в данный момент проходит проце-
дура изъятия в соответствии с законодательством. 

Вопросы: 
- о том, что проводилась ли корректировка проектной документации по этому микрорайону. 

Пояснения: 
- о том, что процедура корректировки проектной документации проводится в настоящее время. 

Вопросы: 
- о том, что соответствуют ли данные изменения действующему генеральному плану города.

Пояснения: 
–о том, что данные изменения соответствуют действующему генеральному плану города. 

Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки на терри-
тории города Сургута, а именно: в
раздел III «Карта градостроительно-
го зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон ОД.6
(ЗД) в результате уменьшения, АД в
результате увеличения для земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 86:10:0101027:219, расположен-
ного по адресу: город Сургут, улица 
Энгельса, дом 4/1, в соответствии с 
проектом планировки и проектом
межевания улично-дорожной сети 
города Сургута.

1. В соответствии
со ст. 33 Градостро-
ительного кодекса
РФ. 
2. Результаты пу-
бличных слушаний. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор С.В. Солод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 26.09.2019 № 97 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 24.10.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4

29.10.2019

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушанияху уу у

Дата внесения вопроса,
предложенияр Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градо-

строительному зонированиюур у р
Мотивация приня-

того решенияр
Заключение о результатах публичных слушаний ,состоявшихся 24.10.2019р у у у

1 О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101000:83, расположен-
ного по адресу: город Сургут, улица 
Домостроителей, дом 6, сооружение 1,
территориальная зона ОД.10, условно
разрешенный вид строительная про-
мышленность, в связи с планируемым 
запуском производства строительных
материалов, а именно сборка металло-
конструкций из стальной трубы. 
Заявитель: 
индивидуальный предприниматель 
Пикас Владимир Орестович.

Докладчик: 
Лукьянчук А.В. - представитель 
по доверенности. 

Гридин В.В.- заместитель 
главного инженера ЦБПО ПРНСиНО.

Докладчик: 
Лукьянчук А.В. - представитель 
по доверенности. 
Третьяков Д.В. -генеральный директор
АО Сургутстройтрест». 

Докладчик: 
Лукьянчук А.В. - представитель по дове-
ренности.р

Пояснения: 
- о том, что на испрашиваемом земельном участке планируется запуск производства строи-
тельных материалов, а именно сборка металлоконструкций из стальных труб; 
- о том, что заявитель является собственником нежилого отдельно стоящего здания; 
- о том, что планируемое производство в полном объеме будет соответствовать действующим 
экологическим стандартам и санитарным нормам. 
Вопросы: 
- о том, какие вредные факторы будут при запуске производства. 

Пояснения: 
- о том, что данное производство негативных факторов не имеет; 
- о том, что у заявителя есть соответствующие экологические расчёты. 
Вопросы: 
- о том, что АО «Сургутстройтрест» против осуществления данного производства; 
- о том, что при данном производстве увеличится санитарная зона; 
- о том, что не повлечет увеличения существующей санитарно-защитной зоны. 
Пояснения: 
- о том, что что производство не окажет отрицательного воздействия на окружающую среду.

Отклонить предложение индивиду-
ального предпринимателя Пикаса
Владимира Орестовича о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером
86:10:0101000:83, расположенного по 
адресу: город Сургут, улица Домо-
строителей, дом 6, сооружение 1, 
территориальная зона ОД.10, услов-
но разрешенный вид строительная
промышленность, ввиду отсутствия
согласия на предоставление такого 
разрешения всех арендаторов испра-
шиваемого земельного участка, пре-
доставленного по договору аренды с
множественностью лиц на стороне 
арендатора от 24.09.2014 № 584.

1. В соответствии 
со ст. 39 Градострои-
тельного кодекса РФ.
2. Результаты пу-
бличных слушаний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор С.В. Солод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участкар у р д р р у р р д у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 24.09.2019 № 94 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 24.10.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4

29.10.2019

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушанияху уу у

Дата внесения вопроса, 
предложенияр Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градо-

строительному зонированиюур у р
Мотивация приня-

того решенияр
Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 24.10.2019р у у у

1 О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером
86:10:0101246:3203, расположенно-
го по адресу: город Сургут, посёлок 
Взлётный, улица Геологическая, 
территориальная зона Ж.4, условно
разрешенный вид – магазины, в
целях приведения земельного 
участка с фактическим использова-
нием.
Заявитель:
Гумбатов Руслан Агамирза оглы.

Докладчик: 
Гумбатов Р.А.о. –
гражданин.

Валгушкин Ю.В. – 
заместитель директора 
департамента архитекту-
ры и градостроительства. 
Докладчик: 
Гумбатов Р.А.о. –
гражданин.

Пояснения: 
- о том, что необходимо изменить условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101246:3203, расположенного по адресу: город Сургут, посёлок Взлётный, улица Геологическая, 
территориальная зона Ж.4, условно разрешенный вид – магазины, в целях приведения земельного участка с 
фактическим использованием; 
- о том, что с ноября 2009 года на земельном участке расположен действующий магазин, находящийся в собствен-
ности;
- о том, что в договоре купли-продажи указано назначение земельного участка – парковочные места.
Вопросы: 
– о том, что права на земельный участок были восстановлены по решению суда.

Пояснения: 
-о том, что было достигнуто мировое соглашение с АО «Юграинвестстройпроект»;
- о том, что в октябре 2017 года был заключен договор купли-продажи земельного участка с АО «Юграинвест-
стройпроект».р р

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с 
кадастровым номером 
86:10:0101246:3203, расположенного 
по адресу: город Сургут, посёлок
Взлётный, улица Геологическая, 
территориальная зона Ж.4, условно 
разрешенный вид – магазины.

1. В соответствии
со ст. 39 Градострои-
тельного кодекса РФ.
2. Результаты пу-
бличных слушаний. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор С.В. Солод



За прошедшие два десятилетия в го-
роде удалось не только сохранить сеть 
подростковых и молодежных клубов, но и 
наполнить их современным содержанием, 
оснастить необходимым оборудованием, 
расширить виды деятельности, привлечь 
на работу квалифицированных педагогов. 

У талантов есть вариант
Современный «Вариант» – это семь мо-

лодежно-подростковых клубов и четыре 

центра, расположенных в разных частях 
города. Их постоянно посещают свыше 
трех тысяч человек, в возрасте от семи до 
тридцати лет. И каждый находит для себя 
занятие по душе. Детям и подросткам пред-
лагают на выбор один из шестидесяти двух 
кружков: занятия танцами и вокалом, изо-
бразительным и декоративно-прикладным 

творчеством, техническим, авиа – и судо – 
моделированием – всех направлений и не 
перечесть. Те, кто постарше, могут попро-
бовать свои силы на театральной сцене или 
стать участником команды КВН, и еще всту-
пить в ряды волонтеров или молодежных 
НКО. Не забывают в «Варианте» и о тех, кто 
уже обзавелся своими детьми. Специально 
для них создан клуб «Молодые семьи Сур-
гута», в постоянный актив которого входят 
около семидесяти пап и мам. Кстати, в на-
чале ноября супружеская пара Сухининых
вместе со своими детьми приняла участие 
в окружном фестивале клубов молодых се-
мей. По итогам конкурса и сам сургутский 
клуб, и молодая семья, его представлявшая, 
стали победителями в одной из номинаций. 
Мама двоих детей Александра, конечно,
рада победе в конкурсе, но признается, что 
это далеко не самое главное: «Многие мамы
даже не мечтают выйти в свет, потому 
что не с кем оставить ребенка. А клуб – это 
то место, куда всегда можно взять с собой 
детей, интересно провести время и позна-
комиться с другими, такими же молодыми 
родителями. А еще у нас проходят семейные 
праздники: День матери, Устами младенца, 
Суперпапа и, конечно, Новый год. 

Одна из главных задач, которую ставят
перед собой специалисты «Варианта», – 
это помочь представителям подрастаю-
щего поколения раскрыть свои таланты и 
найти свое призвание в жизни. Один из яр-
ких и успешных тому примеров – Андрей
Родных, который ещё будучи студентом 
начал играть в КВН. Сегодня бывший вос-

питанник «Варианта» по праву входит в
число молодых звезд российского шоу-
бизнеса, ведет несколько юмористических
передач на телевидении и радио, а также
снимается в кино. 

Вторая не менее значимая социальная
роль учреждения – обеспечение подростков
продуктивными формами занятости, что по-
могает им избежать пристрастия к пагубным
привычкам. А благодаря тому, что общим
делом занимаются представители разных
национальностей, укрепляются межэтниче-
ские отношения. Это, по мнению замести-
теля директора МБУ «Вариант» Ждановой
Оксаны, главный залог успешного развития
современного общества: «Только через об-
щие дела можно сплотить нашу молодежь. В
клубах они все разные, но они по-настоящему 
вместе. Например, кавэнэщики –
 они и легко шутят над собой, над особенно-
стями той или иной национальности. И ни-
кто на это не обижается, потому что они
как одна большая семья. Кстати, буквально
неделю назад состоялась игра КВН на Кубок 
главы города, в которой приняли участие
12 городских команд. Обладателем главного
кубка стала команда КВН «Без Славные» МБУ 
«Вариант» .

Стоит отметить, что большая и друж-
ная организация «Вариант» с каждым го-
дом становится больше. Что неудивительно,
ведь численность жителей Сургута за по-
следние десять лет, по разным оценкам ,
выросла примерно на 75 тысяч. А значит,
появляется большая необходимость в но-
вых молодежно-подростковых клубах. Так,
в прошлом году у «Варианта» появилось
еще одно структурное подразделение –
Молодежный ресурсный центр. В планах на
ближайшее будущее открыть подростковый
клуб в новом 38 микрорайоне, ведь именно в
столь плотно застроенных микрорайонах су-
ществует большая потребность в таких клубах.

Двадцать лет для организации и ее
участников — это большая и очень значи-
мая дата. По случаю юбилея, 17 ноября, на
сцене театра Сургутского государственно-
го университета состоится праздничная
программа с участием воспитанников твор-
ческих коллективов «Варианта». Там же, в
СурГУ, пройдет выставка работ воспитанни-
ков в области декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, технического
творчества. Посетители смогут ознако-
миться со всеми видами деятельности уч-
реждения. Начало мероприятия в 17 часов.
Посетить его смогут все желающие.
 Иван РЯБЦЕВ

Фото МБУ «Вариант»
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Продолжение. Начало на стр. 1

«Вариант» сегодня это: 
Молодежно –подростковый клуб «Факел».Молодежно –подростковый клуб «Факел».
Школа КВН. Танцевальный коллектив «Тан-
цующий квартал. Театральный коллектив 
«Роза Ветров». Студия «Дизайн». Кружок «Ру-
котворный мир». Вокальная студия «Голос». 
Творческое объединение «Клуб*ОК».
Молодежно – подростковый клуб «Югра».Молодежно – подростковый клуб «Югра».

Кружок «#Мегаблогеры». Кружок «Cherry», 
студия «Вектор». ИЗО студия «Чудастика». Теа-
тральный Кружок «Антре».
Молодежно – подростковый клуб «Истоки».Молодежно – подростковый клуб «Истоки».
Творческое объединение «Гитара и слово». 
Кружок «Радуга». Кружок «Акцент». Кружок 
«Воплощение идей». Кружок «Бисерная рос-
сыпь». Кружок» «Фантазеры»  – лепка, бума-
гопластика.
Молодежно – подростковый клуб «Романтик».Молодежно – подростковый клуб «Романтик».
Изостудия «Этюд». Студия современного танца 
«Butterfl y.
Кружок «Феникс» – вокальное искусство. Кру-
жок «Кукольный мастер». Кружок «Конфетти». 
Кружок «ЧердачОК». Танцевальная студия 
«Ритм». Студия танца «TWIST». Кружок «Элек-
троника.
Молодежный центр технического моделирова-Молодежный центр технического моделирова-
ния «Амулет».ния «Амулет». Клуб «Здоровый образ жизни». 
Клуб настольных игр «Традиция». Клуб исто-
рического моделирования «Северный лев». 
Клуб стендового моделизма «Стелс». Судомо-
дельный клуб «Бригантина». Авиамодельный 
клуб «Аэлита» – Фотостудия «ФотоСтарт». 
Творческая мастерская по глине «Креатив». Те-
атральная студия «Мармелад». Кружок «Юный 
конструктор». Кружок «Робототехника». 
Молодежно – подростковый клуб «Югория».Молодежно – подростковый клуб «Югория».
Театральная студия «Шоколад». Студия Деко-
ративно-прикладного творчества «Разноцвет-
ный мир». Студия эстрадного и современного 
танца «МИКС». Творческая мастерская «Мука-
солька».
Молодежно – подростковый клуб «Горизонт».Молодежно – подростковый клуб «Горизонт».
Кружок «ЗОЖигай». Студия «Апельсин». Студия 
«Салон рукоделия». Студия «Пластилин». Сту-
дия «Чудо-остров». Кружок «ЭКО-подиум».
Молодежно – подростковый клуб «Юный Геолог».Молодежно – подростковый клуб «Юный Геолог».
Кружок «Сказки волшебного сундучка». Твор-
ческая мастерская «Арт – дизайн». Мастерская 
«Чердачка». Творческая мастерская «Пласти-
ка». Народный коллектив современного танца 
«Р.Фламинго». Танцевальный кружок «Драйв 
класс».
Молодежный ресурсный центр.Молодежный ресурсный центр.
Городские  молодежные проекты: «Этнони-
ти», «Город Молодых», «Вожатые Сургута»,  
«PROфилактика», «Доброволец Сургута», «Ин-
теграция».
Центр развития дворовой педагогики.Центр развития дворовой педагогики.
Клуб «Молодые семьи Сургута»
Молодежный центр Молодежный центр
Театральная студия «Eclips». Танцевальная сту-
дия «Best Friends».Школа КВН. Театральная 
студия «Подмостки». Студия декоративно-
прикладного искусства «ДеПИко».
Все занятия проводятся на бесплатной осно-
ве. Для участия в клубном формировании 
необходимо подать заявление.
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Конкуренцию сургутским бойцам со-
ставили кикбоксеры из Сургутского райо-
на и Нижневартовска. В результате нашим
спортсменам удалось завоевать сорок две
награды, почти половина из которых оказа-
лись высшей пробы.

Не менее ярко выступили сургутяне и в
конце октября на Кубке Урала в Екатерин-
бурге, собравшем лучших бойцов из всех
уголков России. Команду Югры представ-

ляли девять спортсменов из нашего горо-
да. Из столицы Урала они привезли четыре 

золотых, столько же 
серебряных и одну 
бронзовую награду. 
Особо ценными стали 
победы в дисциплине 
«К-1», это самый жест-
кий раздел в кикбок-
синге. В нем, помимо 
стандартных ударов 
руками и ногами, раз-
решены удары коле-
нями и рукой с разво-
рота, который на про-
фессиональном языке 
спортсменов называ-
ется бекфист. Здесь 
в полной мере смог 
продемонстрировать 
бойцовские навыки 

и волю к победе наш молодой и талантли-
вый кикбоксер Алексей Шипицын, высту-

павший в весе до 71 кг. В первом поединке
он буквально вырвал победу на последних
секундах, отправив соперника в нокдаун. А
в финале доказал свое превосходство над
еще одним кандидатом в мастера спорта.
Вот что рассказал о своем выступлении сам
17-летний победитель: «Представлять свой
город на подобных турнирах – это большая
честь и ответственность. Выступление
оцениваю средне, потому что кое-где до-
пускал ошибки. В общем, есть еще над чем
работать. Этим и займусь с тренером при
подготовке к следующим соревнованиям». 

Следующий турниром, в котором при-
мут участие наши бойцы, станет открытое
первенство Ноябрьска. На этот раз возмож-
ность отличиться и пополнить копилку на-
град предоставлена новичкам. В составе
городской сборной 16 подающих надежды
спортсменов. «Турнир в Ноябрьске – это
отличная возможность для молодых спор-
тсменов проявить себя и пройти так назы-
ваемую обкатку в ринге», - сказал президент
Федерации кикбокиснга Евгений Карлов.
 Иван РЯБЦЕВ

Главная цель фестиваля – развитие
массового спорта в молодежной среде и
пропаганда здорового образа жизни. А
для самих молодых любителей спорта –
прекрасная возможность познакомиться
со сверстниками, проверить свою физиче-
скую форму, проявить лидерские качества.
Так, например, студент Сургутского поли-
технического колледжа Рамиль Новрузи
в прошлом году отличился своей игрой в
нападении за сборную СПК по мини-фут-
болу, а в этом году уже в качестве капитана
едет свою команду к победе. «В прошлом
году, когда я учился на первом курсе, пре-
подаватели физкультуры вызвали меня
на эти соревнования, а в этот раз меня
выбрали капитаном, так что теперь это
уже моя «должность» играть за колледж.
В прошлый раз мы заняли второе место,

уступив команде нефтяного техникума. 
Думаю, что в этом году у нас есть все шан-
сы стать первыми», – поделился своими 
мыслями спортсмен.
 В наше многоборье ГТО входят пу-

левая стрельба, плавание, подтягивание, 
пресс, прыжок в длину с места и упраж-
нение на гибкость. Причем все резуль-
таты мы передаем в центр тестирования 

ГТО. Таким образом участники наших со-
ревнований могут выполнить норматив 
и получить серебряный или золотой зна-
чок «Готов к труду и обороне», – расска-
зал главный судья спортивного фестива-
ля Руслан Садыков. Кстати, именно ему 
принадлежит и сама идея проведения 
этого мероприятия, которая второй год 
подряд воплощается в реальность бла-

годаря грантовой поддержке города.
Фестиваль хоть и молодой, но уверенно
набирает популярность среди студентов.
Если первые соревнования смогли со-
брать 400 участников, то в этом году их
уже более 700. И, скорее всего, это число
будет только расти, потому что в планах
у организаторов вывести студенческие
игры на окружной уровень, то есть при-
глашать на фестиваль команды вузов и
сузов из других городов Югры. 

«До конца ноября мы будем подавать
заявку на президентский грант, на про-
ведение уже окружного фестиваля студен-
ческого спорта, чтобы мы могли дальше
участвовать в аналогичных фестивалях 
на Всероссийском уровне, – отметил Руслан 
Садыков. – Кроме того, уже сейчас активно
обсуждаются предложения по увеличению
количества спортивных дисциплин и вклю-
чению в программу следующих соревнова-
ний национальных видов спорта, таких как 
русская лапта и северное многоборье». 

Итоги спортивного фестиваля среди
студентов подведут в понедельник на тор-
жественной церемонии закрытия.
 Иван РЯБЦЕВ

Фото предоставлены студенческим 
спортивным клубом СурГПУ «Беркут»

Младшие боролись за победу в откры-
том конкурсе «Юный фигурист». Те, кто по-
старше, имели возможность защитить и
повысить свои спортивные разряды. «Юно-
ши и девушки выступают в короткой и
произвольной программе, для них это кон-
трольный прокат перед более серьезными
стартами всероссийского и регионального
уровня. Ближайшее крупное соревнование –
IV этап Кубка России, он стартует 12 ноя-
бря в Казани. От Сургута на нем выступит

Полина Туманова, она же примет участие 
во всероссийских соревнованиях «Тюменский 
меридиан». А с 22 ноября по 2 декабря в Ме-
гионе пройдет региональное первенство», - 
рассказала старший судья соревнований 
Анастасия Беляева. 

Фигурное катание является одним из 
популярных видов спорта среди сургу-
тян. Сегодня им занимаются более 120 де-
тей и подростков. Секции фигурного ка-
тания работают в МАУ «Ледовый дворец 
спорта», СОК «Олимпиец», ледовой арене 
«Титан».  Как правило, первый раз дети вы-
ходят на лед в возрасте трех-четырех  лет, 
а уже через два года начинают выступать 
в регулярных соревнованиях. Конечно 
же, первыми и главными болельщиками 
становятся их родители. Они отмечают, 
что фигурное катание с малых лет при-

вивает детям
важные каче-
ства. «У меня
три дочери, и
все занимают-
ся фигурным ка-
танием. Млад-
шая встала на
коньки в три
года. Дети за-
нимаются каж-
дый день, кроме
в о с к р е с е н ь я .
Им очень нра-
вится. Кроме
того, что это красивый вид спорта,  
дети в хорошей физической форме. А 
еще занятия фигурным катанием дела-
ет их более дисциплинированными», -

поделилась мама юных фигуристок Ма-
рина Гнитецкая.
 Иван РЯБЦЕВ

Фото Андрея АНТРОПОВА 
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Богатый урожай из медалей раз-
личного достоинства собрали 
этой осенью кикбоксеры из Сур-
гута. Самое большое количество 
наград нашим спортсменам при-
несло участие в Открытом регио-
нальном турнире, посвященном 
празднованию Дня народного 
единства.

На арене Ледового дворца спор-
та  7 и 8 ноября прошло первен-
ство города по фигурному ката-
нию. В соревнованиях приняли 
участие почти 70 юных спорт-
сменов в возрасте от 6 до 15 лет.

золотых столько же

урожай медалей

Сургутские фигуристы 

Спортивным фестивалем отме-
тило День народного единства 
сургутское студенчество. В тече-
ние всей этой недели учащиеся 
пяти средних профессиональных 
и четырех высших учебных за-
ведений города выявляли силь-
нейших в десяти спортивных 
дисциплинах, среди которых ми-
ни-футбол, волейбол, шахматы, 
гиревой спорт, настольный тен-
нис и даже многоборье ГТО.

Спорт без отрыва от учебы
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РЕШЕНИЕ Думы города № 501-VI ДГ
Принято на заседании Думы 30 октября 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе

в городском округе город Сургут»
В целях регулирования бюджетного процесса, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе 

в городском округе город Сургут» (в редакции от 11.03.2019 № 401-VI ДГ) изменения согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Положения части 1, пунктов 1, 3 части 2, пункта 1 части 6, пунктов 4, 5 части 7 приложения к насто-
ящему решению применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюд-
жета города, начиная с бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов.

3. Положения пункта 2 части 2, абзацев 3, 4, 5, 6, 7 пункта 4 части 2, пунктов 1, 2, 5 части 3 приложения 
к настоящему решению вступают в силу с 01.01.2020.

Председатель Думы города    Глава города
_______________ Н.А. Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«01» ноября 2019 г.     «06» ноября 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 06.11.2019 № 501-VI ДГ

ИЗМЕНЕНИЯ 
в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении 

о бюджетном процессе в городском округе город Сургут» 
1. В статью 3 приложения к решению внести следующие изменения:
1) часть 12 признать утратившей силу;
2) в части 15 слова «дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и» исключить;
3) дополнить частью 192 следующего содержания:
«192. Устанавливает случаи и порядок предоставления бюджетам других муниципальных образований субсидий 

из бюджета города в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по решению вопросов местного значения».

2. В статью 4 приложения к решению внести следующие изменения:
1) в части 7 слова «дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и» исключить;
2) часть 21 признать утратившей силу;
3) часть 31 изложить в следующей редакции:
«31. Устанавливает порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

и предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее 
– капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) за счёт средств бюджета города»;

4) дополнить частями 321, 322, 323, 324, 325, 326 следующего содержания:
«321. Устанавливает порядок оценки надёжности банковской гарантии, поручительства.
322. Устанавливает порядок анализа финансового состояния принципала, проверки достаточности, надёжности 

и ликвидности обеспечения, предоставляемого в целях обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлет-
ворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объёме или 
в какой-либо части гарантии.

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряжённость и высокие достижения в ра-

боте устанавливается работодателем в следующих размерах:
№ п/п Группа должностей Размер выплаты (руб.)

1. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы 
высшей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»

до 1 285

2. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы 
главной группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», «по-
мощник (советник)», «специалист»

до 1 015

3. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы 
ведущей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», «спе-
циалист», «обеспечивающий специалист»

до 810

4. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы 
старшей группы, учреждаемые для выполнения функции «специалист», «обе-
спечивающий специалист»

до 604

5. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы 
младшей группы, учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий 
специалист»

до 432

3. Работодателям обеспечить с 01.01.2020 увеличение размера ежемесячной (персональной) выпла-
ты за сложность, напряжённость и высокие достижения в работе, установленной муниципальным служа-
щим по состоянию на 31.12.2019, в размере не выше указанного в таблице пункта 3 раздела III приложе-
ния к решению в редакции от 25.12.2018 на 3,8 %. 

При увеличении размера ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряжённость и вы-
сокие достижения в работе её размеры подлежат округлению до целого рубля по общим правилам.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.01.2020.
Председатель Думы города    Глава города
_______________ Н.А. Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«01» ноября 2019 г.     «06» ноября 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 505-VI ДГ
Принято на заседании Думы 30 октября 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 
№ 440-IV ДГ «О Положении о размерах денежного содержания лиц, 

замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ город Сургут»
В соответствии со статьёй 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 22 Феде-

рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ста-
тьёй 16 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
подпунктом 301 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Повысить с 1 января 2020 года в 1,038 раза размеры денежного содержания лиц, замещающих му-
ниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования городской округ город Сургут.

2. Внести в решение Думы города от 07.10.2008 № 440-IV ДГ «О Положении о размерах денежного со-
держания лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сур-
гут» (в редакции от 25.12.2018 № 386-VI ДГ) следующие изменения:

1) в пункте 3 раздела I приложения к решению слова «должностных окладов муниципальных служа-
щих, ежемесячного денежного вознаграждения» заменить словами «денежного содержания муници-
пальных служащих,»;

2) пункт 1 раздела II приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячное денежное вознаграждение.
Установить ежемесячное денежное вознаграждение лицам, замещающим муниципальные должно-

сти, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, в следующих размерах:
1) Глава города – 19 144 рубля;
2) Председатель Думы города – 15 314 рубля;
3) заместитель Председателя Думы города – 14 358 рубля;
4) депутат Думы города – 9 572 рубля»;
3) в разделе III приложения к решению:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Должностные оклады муниципальных служащих.
Должностной оклад муниципальных служащих устанавливается работодателем в следующих размерах:

№
п/п Функциональные признаки/группы/ наименование должности Размер должност-

ного оклада (руб.)ру
1. Руководитель/высшаяуу

1.1. Первый заместитель Главы городар р 16 166
1.2. Заместитель Главы городар 15 275
1.3. Заместитель Главы города – директор департаментар р р р 14 666
1.4. Управляющий делами Администрации городар р р 12 007
1.5. Председатель Контрольно-счетной палаты городар р р 9 994
1.6. Руководитель аппарата Думы городау р Ду р 9 743
1.7. Директор департамента Администрации города, директор департамента Администрации

города – главный архитекторр р р
9 994

1.8. Председатель комитета Администрации городар р р 9 994
1.9. Начальник управления Администрации города, начальник управления Администрации го-

рода – главный бухгалтерр у р
9 994

1.10. Начальник управления аппарата Думы городау р р Ду ру р р у р 8 989
2. Руководитель/главнаяуу

2.1. Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты городар р р 9 532
2.2. Заместитель директора департамента Администрации города, заместитель директора де-

партамента Администрации города – главный архитекторр р р р р
9 532

2.3. Заместитель председателя комитета Администрации городар р р 8 894
2.4. Заместитель начальника управления Администрации города, заместитель начальника

управления Администрации города – заместитель главного бухгалтерау р р р у р
8 894

2.5. Заместитель управляющего делами Администрации городау р р р 9 394
2.6. Председатель комитета в составе департамента Администрации городар р р р 9 532
2.7. Начальник управления в составе департамента, комитета Администрации городау р р р р 8 764
2.8. Начальник отдела, службы Администрации города, аппарата Думы города, Контрольно-

счетной палаты городар
8 643

2.9. Начальник отдела, службы – главный бухгалтер аппарата Думы городау у р р Ду р 8 643
2.10. Заместитель начальника управления аппарата Думы городау р р Ду р 8 643
2.11. Аудитору ру р 8 709

3. Руководитель/ведущаяу уу у
3.1. Заместитель председателя комитета в составе департамента Администрации городар р р р 8 643
3.2. Заместитель начальника управления в составе департамента, комитета Администрации го-

родар
8 643

3.3. Начальник отдела, службы в составе управления аппарата Думы городау у р р Ду р 8 241
3.4. Начальник отдела, службы в составе департамента, комитета, управления Администрации

городар
7 311

3.5. Заместитель начальника отдела, службы Администрации города, аппарата Думы городау р р р Ду р 6 813
3.6. Заместитель начальника отдела в составе департамента, комитета, управления Администра-

ции городар
6 813

3.7. Заместитель начальника отдела, службы – заместитель главного бухгалтера аппарата Думы
городар

6 813

4. Помощник (советник)/главная
4.1. Помощник, советник, консультант Главы городау р 8 801
4.2. Помощник, советник, консультант Председателя Думы городау р Ду р 8 801
4.3. Пресс-секретарь Председателя Думы городар р р р Ду рр р р р у р 8 320
5. Специалист/главная

5.1. Секретарь комиссиир р 6 642
5.2. Инспекторрр 6 673
6. Специалист/ведущаяуу

6.1. Консультанту 6 564
6.2. Специалист-экспертр 6 564
6.3. Муниципальный жилищный инспектору ру р 6 564
7. Специалист/старшаярр

7.1. Главный специалист 5 977
7.2. Ведущий специалистуу 5 233
8. Обеспечивающий специалист/ведущаяуу

8.1. Консультанту 6 314
8.2. Специалист-экспертр 6 314
8.3. Муниципальный жилищный инспектору ру р 6 314
9. Обеспечивающий специалист/старшаярр

9.1. Главный специалист 5 729
9.2. Ведущий специалистуу 5 120
10. Обеспечивающий специалист/младшая

10.1. Специалист I категориир 4 542
10.2. Специалист II категориир 3 824
10.3. Специалист 3 352

б) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в следующих 

размерах:
№ п/п у уЧин муниципального служащегоу уу ц у щ Класс уРазмер выплаты (руб.)р рур ру

1. Действительный муниципальный советник 1 2 358
2 2 213
3 2 061

2. Муниципальный советник 1 1 857
2 1 771
3 1 619

3. Советник муниципальной службы 1 1 479
2 1 322
3 1 177

4. Референт муниципальной службы 1 1 101
2 961
3 885

5. Секретарь муниципальной службы 1
2
3

788
670
594
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РЕШЕНИЕ Думы города № 506-VI ДГ
Принято на заседании Думы 30 октября 2019 года

О внесении изменений в решение городской Думы
от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения

о порядке управления и содержания муниципального жилищного
фонда (с нормами о порядке представления интересов

муниципального образования на общих собраниях собственников
помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке 

управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления ин-
тересов муниципального образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартир-
ных домах) в городе Сургуте» (в редакции от 26.09.2019 № 482-VI ДГ) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 приложения 2 к решению дополнить пунктом седьмым следующего содержания:
«7) на условиях договора коммерческого найма – сотрудники Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Сургуту, проходящие службу в должности участкового уполномо-
ченного полиции или старшего участкового уполномоченного полиции, и члены их семей, не обеспечен-
ные жилыми помещениями на территории города Сургута, на период выполнения сотрудниками служеб-
ных обязанностей по указанной должности (далее – участковые уполномоченные полиции)»;

2) приложение 2 к решению дополнить статьёй 42 следующего содержания:
«Статья 42. Предоставление муниципальных жилых помещений жилищного фонда коммерческого 

использования участковым уполномоченным полиции
1. Участковые уполномоченные полиции подают заявление на имя Главы города Сургута в Админи-

страцию города с приложением документов, перечень которых, а также сроки и последовательность
предоставления муниципальной услуги, устанавливаются административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги.

2. Жилое помещение на условиях договора коммерческого найма предоставляется указанной кате-
гории граждан из жилищного фонда, который ранее был закреплён за Управлением Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Сургуту как служебный, без права выкупа, сроком на пять
лет, который может пролонгироваться»;

3) пункт 1 части 2 статьи 9 приложения 2 к решению изложить в следующей редакции:
«1) расторжения трудового договора (контракта о прохождении службы в органах внутренних дел) 

для категорий граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3, 7 части 1 статьи 2 Порядка».
Председатель Думы города    Глава города
_______________ Н.А. Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«01» ноября 2019 г.     «06» ноября 2019 г.
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323. Устанавливает порядок мониторинга финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надёж-
ностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии.

324. Устанавливает порядок формирования перечня налоговых расходов городского округа город Сургут.
325. Устанавливает порядок оценки налоговых расходов городского округа город Сургут.
326. Устанавливает порядок определения минимального объёма (суммы) обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в зависи-
мости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала».

3. В статью 5 приложения к решению внести следующие изменения:
1) часть 34 признать утратившей силу;
2) часть 35 изложить в следующей редакции:
«35. Осуществляет анализ финансового состояния принципала, проверку достаточности, надёжности и ликвидно-

сти обеспечения, предоставляемого в целях обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объёме или в какой-ли-
бо части гарантии»;

3) часть 36 признать утратившей силу;
4) в части 37 слово «(ликвидности)» исключить;
5) дополнить частью 371 следующего содержания:
«371. Осуществляет мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надёжностью 

и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии»;
6) дополнить частями 372, 373, 374 следующего содержания:
«372. Устанавливает порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, включающего монито-

ринг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок то-
варов, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в отношении главных администраторов средств местного 
бюджета.

373. Проводит мониторинг качества финансового менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения 
бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, в отношении главных администраторов средств местного бюджета.

374. Устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части, относящейся к местному бюджету».

4. Пункты 6, 7 части 1 статьи 6 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«6) подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных 

средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования де-
фицита внутреннего финансового аудита;

7) контролю за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых 
актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета».

5. В статью 8 приложения к решению внести следующие изменения:
1) пункт 5 части 9 признать утратившим силу;
2) часть 9 дополнить пунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности по объектам и источникам их финансового обеспечения в разрезе бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

11) объём бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-
щимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, с указанием юридического лица, объёма и цели предоставляемых бюджетных инвестиций (при нали-
чии в проекте бюджета бюджетных ассигнований на данные цели)».

6. В статью 16 приложения к решению внести следующие изменения:
1) пункт 6 части 4 признать утратившим силу;
2) в части 2 слово «сводной» исключить.
7. В статью 18 приложения к решению внести следующие изменения:
1) в пункте 2 части 4 слова «в том числе: отчёт об исполнении бюджета; баланс исполнения бюджета города; отчёт 

о финансовых результатах деятельности; отчёт о движении денежных средств; пояснительная записка» исключить;
2) часть 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) пояснительная записка к годовому отчёту об исполнении бюджета города, содержащая анализ исполнения 

бюджета и бюджетной отчётности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах исполь-
зования бюджетных ассигнований»;

3) в пункте 2 части 5 слова «отчёт об исполнении бюджетных ассигнований» заменить словами «показатели расхо-
дов бюджета города»;

4) пункт 3 части 5 признать утратившим силу;
5) часть 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) отчёт об исполнении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности по объектам и источникам их финансового обеспечения в разрезе бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации»;

6) в абзаце 7 части 5 слова «отчёт об исполнении бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов 
представляется» заменить словами «показатели расходов бюджета города по ведомственной структуре расходов пред-
ставляются».

17

РЕШЕНИЕ Думы города № 504-VI ДГ
Принято на заседании Думы 30 октября 2019 года

О внесении изменения в решение Думы города
от 27.12.2013 № 454-V ДГ «О дополнительной мере

социальной поддержки обучающихся муниципальных
образовательных учреждений»

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 пункта 2 ста-
тьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, с целью финансового обеспечения дополнительной меры социальной
поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной
поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений» (в редакции от 04.06.2019
№ 442-VI ДГ) изменение, изложив пункт 2 части 2 решения в следующей редакции:

«2) обеспечить финансирование дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной ре-
шением, в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых в бюджете городского округа город Сургут».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 и действует по 31.12.2022.
Председатель Думы города    Глава города
_______________ Н.А. Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«01» ноября 2019 г.     «06» ноября 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 503-VI ДГ
Принято на заседании Думы 30 октября 2019 года

О внесении изменения в решение Думы города
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»
В соответствии со статьёй 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, в целях уточнения порядка внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в городе Сургуте» изменение, заменив в пункте 1 части 1 статьи 7 приложения к решению
слова «не менее двух и не более четырёх месяцев» словами «не менее одного и не более трёх месяцев».

Председатель Думы города    Глава города
_______________ Н.А. Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«01» ноября 2019 г.     «06» ноября 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 508-VI ДГ
Принято на заседании Думы 30 октября 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 28.06.2007 № 229-IV ДГ «О Положении об этике

депутатов Думы города Сургута»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов Думы города, руководствуясь 

статьёй 14 Регламента Думы города Сургута, утверждённого решением Думы города от 27.04.2006 
№ 10-IV ДГ, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 28.06.2007 № 229-IV ДГ «О Положении об этике депутатов Думы го-
рода Сургута» изменения согласно приложению.

Председатель Думы города    Глава города
_______________ Н.А. Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«01» ноября 2019 г.     «06» ноября 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 06.11.2019 № 508-VI ДГ

ИЗМЕНЕНИЯ
в решение Думы города 28.06.2007 № 229-IV ДГ 

«О Положении об этике депутатов Думы города Сургута»
1. Часть 4 решения исключить.
2. Абзац третий пункта 5.2 раздела 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«При отказе принести публичные извинения депутат, считающий себя оскорблённым, вправе обратиться в Думу го-

рода с соответствующим письменным обращением (заявлением)».
3. В разделе 6 приложения к решению:
1) пункты 6.1, 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.1. В случае поступления в Думу города письменного обращения (заявления) в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», о на-
рушении депутатом Думы города настоящего Положения (далее – обращение) Председатель Думы города издаёт распо-
ряжение о создании временной комиссии Думы города по этике депутатов Думы города (далее – комиссия) для рассмо-
трения обращения. Комиссия действует на основании Положения о временной комиссии Думы города по этике депута-
тов Думы города согласно приложению к настоящему Положению.

6.2. В случае принятия комиссией решения о наличии в действиях депутата фактов нарушения Положения об этике 
депутатов Думы города Сургута председатель комиссии направляет в Думу города копию протокола заседания комис-
сии и материалы о рассмотрении обращения (далее – материалы о рассмотрении обращения)»;

2) абзац первый пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Дума города рассматривает материалы о рассмотрении обращения и принимает решение о применении од-

ной из следующих мер воздействия».
4. Слова «Приложение к Положению о депутатской этике» заменить словами «Приложение к Положению 

об этике депутатов Думы города Сургута».
5. В приложении к Положению об этике депутатов Думы города Сургута:
1) части 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Временная комиссия Думы города по этике депутатов Думы города (далее – комиссия) создаётся на основании 

распоряжения Председателя Думы города для рассмотрения письменного обращения (заявления) о нарушении депута-
том Думы города Положения об этике депутатов Думы города Сургута и состоит из председателя, секретаря и членов. 
Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

В состав Комиссии включаются:
1) Председатель Думы города;
2) заместители Председателя Думы города;
3) председатели постоянных комитетов Думы города;
4) руководитель аппарата Думы города, секретарь комиссии;
5) иные депутаты Думы города.
2. Комиссия прекращает свою деятельность после рассмотрения письменного обращения (заявления) о наруше-

нии депутатом Думы города Положения об этике депутатов Думы города Сургута»;
2) в части 4 слова «депутат, допустивший нарушение Положения об этике депутатов Думы города Сургута» заменить 

словами «депутат, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос»;
3) в части 5 слова «депутат (депутаты), допустивший нарушение Положения об этике депутатов Думы города» заме-

нить словами «депутат, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос»;
4) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. По итогам рассмотрения обращения комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о наличии в действиях депутата фактов нарушения Положения об этике депутатов Думы города Сургута;
2) об отсутствии в действиях депутата фактов нарушения Положения об этике депутатов Думы города Сургута»;
5) в части 8 слова «комиссия направляет в Думу города заключение со всеми материалами» заменить словами 

«председатель комиссии направляет в Думу города копию протокола заседания комиссии и материалы о рассмотрении 
обращения».

РЕШЕНИЕ Думы города № 507-VI ДГ
Принято на заседании Думы 30 октября 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута»

В целях совершенствования организации деятельности Думы города, руководствуясь под-
пунктом 43 пункта 2 статьи 31, статьёй 32 Устава муниципального образования городской округ
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута» (в ре-
дакции от 04.06.2019 № 446-VI ДГ) следующие изменения:

1) в абзаце втором части 3 статьи 24 приложения к решению слова «созывается Председателем Думы
в срок, не позднее 5 дней» заменить словами «проводится Председателем Думы в срок не позднее 5 ра-
бочих дней», слова «не позднее чем за 3 дня до» заменить словами «не позднее чем за 2 дня до»; 

2) часть 2 статьи 25 приложения к решению после слов «до заседания Думы» дополнить словами «за 
исключением случаев проведения внеочередных заседаний, при которых депутатские слушания могут 
проводиться непосредственно перед заседанием Думы».

Председатель Думы города    Глава города
_______________ Н.А. Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«01» ноября 2019 г.     «06» ноября 2019 г.

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
в целях предупреждения несчастных случаев

на водоёмах на тонком льду
С наступлением первых заморозков, резко возрастает число несчастных случаев. Осенний лёд

в период с октября по ноябрь непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще спосо-
бен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, нагреваясь, становится пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную толщину.

Прочный лёд имеет синеватый или зеленоватый оттенок, лёд с желтоватым оттенком – ненадежен.
Главная причина трагических случаев людей на льду – незнание, пренебрежение или несоблюде-

ние элементарных мер безопасности. Необходимо обращать внимание на запрещающие знаки вблизи
водоёма «Переход (переезд) по льду Запрещен!», а также помнить правила поведения на льду.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:
 нельзя выходить на лёд детям  

без разрешения взрослых;
 нельзя играть на покатом берегу 

реки, озера и на самом льду;
 если решили переходить реку, озеро,  

надежнее всего идти по свежим чужим 
следам, так как дорога проверена;
 если свежих чужих следов нет, тогда 

с берега наметить свой маршрут, взять 
палку и идти, проверяя прочность льда;
 если после удара палкой на льду  

появится вода, значит лёд непрочен, 
надо возвратиться назад;
 если вы выбрались из пролома,  

нельзя вставать на ноги. Вы должны
откатиться от полыньи, ползти в ту 
сторону, откуда пришли, так как
там прочность льда проверена;

 будьте осторожны до самого берега!  
Лишь вступив на берег, надо бежать,
чтобы согреться и быстрее попасть 
в теплое место;
 если на ваших глазах человек провалился  

под лёд, крикните ему, что идёте на помощь. 
Ползите к полынье, широко раскинув руки, 
если возможно, то подложите под себя доску;
 посмотрите вокруг, нет ли какого-нибудь 

предмета, чтобы протянуть пострадавшему
(ремень, шарф, доска). Нельзя подползать 
к полынье ближе, чем на 3-4 м;
 если несколько человек могут  

прийти на помощь, то двое или трое 
людей, взяв друг друга за ноги, ложатся 
на лёд цепочкой и двигаются к пролому 
и, вытащив тонущего на лёд, ползком 
выбираются из опасной зоны.

Будьте осторожны и помните – строгое выполнение правил поведения и мер безо-
пасности на льду сохранит вашу жизнь!

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям



№44 (928)
9 ноября 2019 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8026 от 29.10.2019

О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут

на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 02.03.2016 № 1520 
«Об утверждении порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Сургут на среднесрочный период, 
мониторинга и контроля его реализации»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов согласно приложению.

2. Направить в Думу города прогноз социально-экономического развития муниципального образо-
вания городской округ город Сургут на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов с проектом ре-
шения Думы города о бюджете.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 29.10.2019 № 8026

Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут 

на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Производство товаров и услуг *р р у у
Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами по всем видам 
экономической деятельности в ценах соответствующих лету

млн. руб. 765481,4 816982,8 767776,7 804642,6 800961,8 832807,7 838136,7 865309,0

 - индекс физического объема ф % 106,6 103,6 96,1 96,7 100,0 100,8 100,3 101,1
 - индекс цен % 107,8 103,0 97,8 101,8 104,3 102,7 104,3 102,8
1.1. Промышленное производство *р р
Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами производите-
лей промышленной продукции в ценах соответствующих летр р у у

млн. руб. 568607,1 613127,4 554914,1 589607,7 577653,0 605189,9 602534,5 622634,3

 - индекс физического объема ф % 110,1 105,0 94,8 95,3 99,8 100,6 100,0 100,6
 - индекс цен % 112,6 102,7 95,4 100,9 104,3 102,1 104,3 102,2
в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых млн. руб.ру 4400,6 4531,4 4161,8 4617,8 4299,3 4789,6 4467,6 4997,3
 - индекс физического объема ф % 94,4 99,0 99,5 100,0 100,0 100,6 100,4 101,0
 - индекс цен % 102,5 104,0 92,3 101,9 103,3 103,1 103,5 103,3
обрабатывающие производствар р млн. руб.ру 485096,4 523242,9 467910,7 501478,4 487648,0 513557,4 509230,4 527188,2
 - индекс физического объема ф % 114,9 105,5 95,1 95,5 99,8 100,7 100,0 100,7
 - индекс цен % 114,7 102,2 94,1 100,4 104,4 101,7 104,4 101,9
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кон-
диционирование воздухар у

млн. руб. 76042,7 82080,3 79434,7 80087,6 82166,0 83264,1 85162,6 86700,8

 - индекс физического объемаф % 90,0 102,5 92,9 93,6 99,5 100,0 99,7 100,1
 - индекс цен % 101,5 105,3 104,2 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  р

млн. руб. 3067,5 3272,8 3407,0 3424,0 3539,7 3578,8 3673,9 3748,0

 - индекс физического объемаф % 96,6 102,0 100,0 100,5 99,9 100,5 99,8 100,7
 - индекс цен % 104,2 104,6 104,1 104,1 104,0 104,0 104,0 104,0
Производство основных видов промышленной продукции в 
натуральном выраженииур р
Электроэнергияр р млн. кВт.ч 49080,6 50648,0 46697,4 47087,1 46417,2 47040,6 46231,6 47070,0
Теплоэнергияр тыс. Гкал 3949,6 3711,7 3789,7 3814,9 3797,2 3844,9 3812,4 3877,9
Конструкции и детали железобетонныеру тыс. куб. му 200,4 139,0 139,0 140,0 139,0 140,0 138,0 140,0
Хлеб и хлебобулочные изделияу тонна 12048,7 11810,0 11810,0 11857,2 11810,0 11892,8 11833,6 11952,3
Кондитерские изделияр тонна 263,0 210,0 210,0 210,6 210,0 211,1 210,4 211,9
Колбасные изделия тонна 6570,0 6556,9 6556,9 6615,9 6589,6 6715,1 6642,4 6829,3
Мясные полуфабрикатыуф р тонна 895,5 695,3 695,3 698,8 697,4 704,4 700,6 712,1
1.2. Сельское хозяйство
Объем производства сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах всех категорий в ценах соответствующих летр у

млн. руб. 315,6 330,8 344,8 345,9 358,7 362,5 372,8 379,0

 - индекс физического объема ф % 41,6 101,6 100,6 101,7 100,5 101,5 100,5 101,2
 - индекс цен % 100,8 103,1 103,6 102,8 103,5 103,2 103,4 103,3
в том числе:
продукция растениеводствар у р млн. руб. ру 296,7 311,1 324,2 325,3 337,3 341,0 350,5 356,5
 - индекс физического объема ф % 40,0 101,7 100,6 101,8 100,5 101,6 100,5 101,2
 - индекс цен % 100,8 103,1 103,6 102,7 103,5 103,2 103,4 103,3
продукция животноводствар у млн. руб. ру 18,9 19,7 20,6 20,6 21,4 21,5 22,3 22,5
 - индекс физического объема ф % 111,9 100,7 100,2 100,7 100,1 100,6 100,2 100,8
 - индекс цен % 100,3 103,9 104,0 103,7 103,9 103,7 104,0 103,9
1.3. Строительство и инвестиции *р
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источни-
ков финансирования в ценах соответствующих летф р у

млн. руб. 39802,0 39648,5 33415,3 35048,1 29945,3 32224,6 43237,2 58908,1

 - индекс физического объемаф % 134,5 98,6 83,9 87,1 88,5 90,0 141,6 176,3
 - индекс цен % 99,1 101,0 100,5 101,5 101,3 102,2 102,0 103,7
Из общего объема инвестиций в основной капитал по источ-
никам финансирования:ф р
собственные средства предприятийр р р млн. руб.ру 25493,4 24701,0 20884,5 21456,4 18566,1 19834,2 22483,4 25283,4
привлеченные средствар р млн. руб.ру 14308,6 14947,5 12530,7 13591,7 11379,2 12390,3 20753,9 33624,8
из них:
 - кредиты банковр млн. руб.ру 160,5 288,0 280,0 288,2 282,5 290,3 283,8 291,2
 - бюджетные средствар млн. руб.ру 3355,0 8972,0 4068,3 4901,5 3663,9 4163,9 19682,5 32484,3
 - прочиер млн. руб.ру 10793,1 5687,5 8182,4 8401,9 7432,8 7936,1 787,5 849,2
Ввод в эксплуатацию жилых домову тыс. кв. м 96,2 277,0 284,6 290,0 247,5 270,6 282,0 302,0
в том числе индивидуальное жилищное строительствоу р тыс. кв. м 8,0 6,0 6,0 7,0 6,0 7,0 6,0 7,0
Выполнено работ (услуг) по виду экономической деятельно-
сти «строительство» в ценах соответствующих летр у

млн. руб. 34992,6 37320,1 39607,1 39963,3 42205,0 42963,7 45551,7 46961,1

 - индекс физического объема ф % 81,0 100,9 100,5 101,5 101,1 102,0 102,4 104,0
 - индекс цен % 93,3 105,7 105,6 105,5 105,4 105,4 105,4 105,1
1.4. Транспорт и связь *р р
Выполнено услуг по виду экономической деятельности 
«Транспортировка и хранение» в ценах соответствующих летр р р р у

млн. руб. 115772,4 118831,8 123569,8 125181,0 129279,3 132268,2 135795,0 140447,6

 - индекс физического объема ф % 106,8 98,6 99,7 101,0 100,5 101,5 101,0 102,1
 - индекс цен % 94,9 104,1 104,3 104,3 104,1 104,1 104,0 104,0
Выполнено услуг по виду экономической деятельности «Де-
ятельность в области информации и связи» в ценах соответ-
ствующих лету

млн. руб. 15014,0 15330,6 15638,0 15747,1 15999,1 16239,0 16449,6 16812,2

 - индекс физического объема ф % 99,9 100,6 100,3 101,0 100,5 101,3 100,8 101,5
 - индекс цен % 100,6 101,5 101,7 101,7 101,8 101,8 102,0 102,0
2. Рынок товаров и услуг *р у у
2.1. Торговля и общественное питаниер
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих летр р р у млн. руб.ру 68372,0 72174,7 75895,5 76266,9 80198,7 81300,3 84995,7 86836,2
 - индекс физического объема ф % 115,4 102,1 101,8 102,2 102,0 102,7 102,2 102,8
 - индекс цен % 102,7 103,4 103,3 103,4 103,6 103,8 103,7 103,9
Оборот общественного питания в ценах соответствующих летр у млн. руб.ру 3573,6 3735,7 3916,7 3943,6 4110,3 4171,0 4322,0 4420,1
 - индекс физического объема ф % 131,4 101,7 101,4 102,0 101,6 102,2 101,7 102,3
 - индекс цен % 101,0 102,8 103,4 103,5 103,3 103,5 103,4 103,6
2.2. Платные услуги населениюу у
Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лету у у млн. руб.ру 25165,8 26517,0 28101,0 28292,1 29809,0 30245,3 31621,4 32492,2
 - индекс физического объема ф % 104,5 102,6 101,8 102,1 101,9 102,3 102,0 103,0
 - индекс цен % 100,9 102,7 104,1 104,5 104,1 104,5 104,0 104,3
3. Городское хозяйствор
3.1. Жилищно-коммунальный комплексу
Общая площадь жилищного фонда (площадь квартир) на ко-
нец года

тыс. кв. м 8198,5 8463,6 8741,3 8746,7 8978,6 9007,1 9252,2 9300,6

Муниципальные инженерные сети и объекты инженерной 
инфраструктурыфр ру ур
Протяженность водопроводовр р км 420,2 417,6 416,2 416,2 418,3 419,3 419,4 419,4
Мощность очистных сооружений тыс. куб. м/

сут.у
121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4

Протяженность канализационных сетейр км 406,8 404,7 404,3 404,3 395,9 395,9 395,9 395,9
Количество котельных единица 21 22 22 22 22 22 22 22
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Количество центральных тепловых пунктовр у единица 99 100 100 100 100 100 100 100
Протяженность тепловых сетейр км 451,2 449,0 449,0 450,4 450,4 453,8 453,8 453,8
Суммарная мощность котельныху р Гкал/час 459,4 460,2 460,2 460,2 460,2 460,2 460,2 460,2
Протяженность уличной газовой сетир у км 49,4 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5
Протяженность линий электропередачр р р км 165,1 167,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0
3.2. Городской пассажирский транспорт и дорожное хо-
зяйство 
Длина автобусных маршрутов регулярного сообщенияу р ру р у р км 1041,3 1041,3 1041,3 1069,8 1041,3 1102,1 1058,3 1102,1
Количество внутригородских маршрутову р р р ру единица 54 54 54 56 54 57 55 57
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения

км 257,3 295,0 295,7 309,7 296,9 323,5 296,9 335,5

Площадь тротуаровр у р тыс. кв. м 620,2 611,6 611,6 617,6 617,6 620,6 623,6 623,6
Количество автобусных остановоку единица 326 334 334 336 336 338 338 340
Протяженность линий уличного освещенияр у км 344,4 353,4 353,4 355,4 355,4 357,4 357,4 359,4
Протяженность ливневой канализациир км 90,6 89,7 89,7 90,7 90,7 91,7 91,7 92,7
Количество светофорных объектовф р единица 171 156 156 157 157 158 158 159
Количество дорожных знаковр единица 13253 12504 12504 12554 12554 12604 12604 12654
3.3. Экология и природопользованиер р
Количество городских парков и скверовр р р единица 47 47 47 51 47 52 47 53
Площадь содержания объектов благоустройства (парки,
скверы и набережные)р р

га 170,2 170,2 170,2 182,6 170,2 185,7 170,2 188,8

Площадь территории городских лесоврр р р га 4445,0 4445,0 4445,0 4445,0 4445,0 4445,0 4445,0 4445,0
Площадь содержания зеленых насаждений на территории
общего пользования

га 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0

Площадь содержания территорий общего пользования, за-
нятых зелеными насаждениями,

га 454,1 454,1 454,1 466,5 454,1 469,6 454,1 472,7

в том числе: площадь цветников, находящихся на содержаниир га 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользо-
вания (кв. м на 1 жителя)

кв. м 12,1 12,0 11,8 12,1 11,6 12,0 11,5 11,9

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользо-
вания в процентах от норматива (16 кв. м на 1 жителя)   р р

% 75,9 74,7 73,7 75,6 72,7 75,0 71,8 74,4

4. Отрасли социальной сферыр ф р
4.1. Образованиер
Учреждения, реализующие программы дошкольного обра-
зования
количество единица 59 55 57 57 57 57 57 57
мощность мест 31491 31853 32842 32865 32842 32865 32842 32865
численность воспитанников человек 31650 31733 32686 32719 32668 32719 32668 32719
обеспеченность (мест на 100 детей дошкольного возраста)р мест 67,9 68,9 73,0 72,8 75,3 74,9 77,3 76,7
обеспеченность в процентах от норматива (70 мест на 100
детей дошкольного возраста)  р

% 96,9 98,4 104,2 104,0 107,5 107,0 110,4 109,5

Общеобразовательные учреждения (без учета специальных
учебно-воспитательных школ)у
количество единица 41 41 42 45 45 49 49 50
мощность мест 33976 33916 34023 37328 37325 43278 43275 45768
численность учащихсяу человек 50094 52785 55290 55300 57312 57320 59079 59086
обеспеченность (мест на 1 учащегося)у мест 0,68 0,64 0,62 0,68 0,65 0,76 0,73 0,77
обеспеченность в процентах от норматива (1 место на 1 уча-
щегося)

% 67,8 64,3 61,5 67,5 65,1 75,5 73,2 77,5

численность учащихся, обучающихся в первую сменуу у р у у человек 33958 33966 34085 38292 38301 43356 43356 45850
доля учащихся, обучающихся в первую сменуу у р у у  % 68,4 64,9 62,1 69,8 67,3 76,2 73,9 78,2
Из общего количества общеобразовательных учреждений:р у р
количество муниципальных общеобразовательных учреж-
дений

единица 37 37 38 41 41 45 45 46

их мощность мест 32720 32720 32820 36120 36120 42070 42070 44560
Учреждения дополнительного образования детейр р
количество учреждений дополнительного образования детейу р р единица 21 21 21 21 21 21 21 21
численность обучающихся в учреждениях дополнительного
образования детейр

человек 22873 23095 23099 23276 23276 23626 23276 24476

Из общего количества учреждений дополнительного обра-
зования детей:
количество детских школ искусству единица 6 6 6 6 6 6 6 6
численность обучающихся в детских школах искусству у человек 3701 3694 3694 3694 3694 3694 3694 3944
количество спортивных школ (с учетом ведомственных)р у единица 10 10 10 10 10 10 10 10
численность обучающихся в спортивных школаху р человек 10682 10653 10653 10653 10653 10653 10653 10653
Количество учреждений начального и среднего профессио-
нального образования (с учетом филиалов)р у ф

единица 9 9 9 9 9 9 9 9

Количество учреждений высшего профессионального обра-
зования (с учетом филиалов)у ф

единица 3 3 3 3 3 3 3 3

4.2. Здравоохранение и социальное обслуживание (го-
сударственная форма собственности)у р ф р
Больничные учреждения у р
количество единица 9 9 9 9 9 9 9 9
мощность коек 3135 3186 3357 3363 3363 3363 3363 3363
Амбулаторно-поликлинические учреждения у р у р
количество единица 5 5 5 5 5 5 5 5
мощность пос./сменуу 4645 4703 4703 5090 4703 5090 4703 5090
Количество учреждений социального обслуживания насе-
ления,

единица 6 6 6 6 6 6 6 6

в том числе: стационарные учреждения социального обслу-
живания населения

единица 1 1 1 1 1 1 1 1

их мощность мест 270 270 270 315 270 315 270 315
4.3. Культура, молодежная политика, физическая куль-
тура и спортур р
Количество массовых библиотек, единица 13 13 13 13 13 13 13 13
в том числе - детских единица 6 6 6 6 6 6 6 6
Количество отделов внестанционарного обслуживания (би-
блиотечных пунктов)у

единица 19 20 18 20 18 20 18 20

обеспеченность в процентах от норматива (1 общедоступ-
ная библиотека на 20 тыс. жителей)

% 69,5 68,4 67,5 67,4 66,6 66,4 65,8 65,4

Книжный фонд массовых библиотекф тыс.экз. 613,0 613,0 613,0 623,1 623,0 633,1 633,1 643,1
Количество учреждений клубного типау р у единица 6 6 5 5 5 5 5 5
мощность учреждений клубного типау р у мест 1627 1627 1627 1627 1627 1627 1627 1627
обеспеченность в процентах от норматива (1 учреждение
клубного типа на 100 тыс. жителей)у

% 150,0 150,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0

Количество кинотеатровр единица 6 6 6 6 6 6 6 6
количество кинозалов единица 27 27 27 27 27 27 27 27
мощность кинозалов мест 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3566
обеспеченность в процентах от норматива (1 кинозал на
20 тыс. жителей)

% 144,4 142,2 140,2 140,0 138,4 137,9 136,6 135,9

Количество профессиональных театровр ф р единица 2 2 2 2 2 2 2 2
мощность театровр мест 464 464 464 464 464 464 464 464
обеспеченность в процентах от норматива (1 объект на 
200 тыс. жителей)

% 107,0 105,3 103,9 103,7 102,5 102,2 101,2 100,7

Количество филармоний, концертных заловф р р единица 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 (1 учреждение на 
город)р

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

Количество выставочных залов, галерейр единица 1 1 1 1 1 1 1 1
обеспеченность в процентах от норматива (2 организации 
на город)р

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

Количество музееву единица 2 2 2 2 2 2 2 2
обеспеченность в процентах от норматива (1 краеведческий 
и 1 тематический музей на город)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 единица 1 1 1 1 1 1 1 3
обеспеченность в процентах от норматива (1 организация 
на 30 тыс. жителей)

% 8,3 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 23,1

Молодежная политика
Количество учреждений по работе с детьми и молодежьюу р р единица 3 3 3 3 3 3 3 3
Количество молодежно-подростковых клубов и центров му-
ниципального бюджетного учреждения по работе с под-
ростками и молодежью по месту жительства «Вариант»р у р

единица 9 9 9 9 9 9 9 9

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

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

Мощность центра экстремальных видов спорта муници-
пального бюджетного учреждения «Центр специальной 
подготовки «Сибирский легион»р

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

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

чел./год 79 79 79 79 79 79 79 79

Количество рабочих мест в муниципальном автономном уч-
реждении по работе с молодежью «Наше время»р р р

мест 219 219 219 219 219 219 219 219

Физическая культура и спорту ур р
Количество спортивных сооружений – всегор ру единица 775 775 775 784 784 795 784 795
мощность спортивных сооруженийр ру ед.проп.сп.р 17943 17943 17943 18173 18173 18708 18173 18708
обеспеченность (ЕПС на 10 тыс. жителей) ед.проп.сп.р 510,2 500,8 493,2 498,7 492,5 505,4 485,8 497,7
обеспеченность в процентах от норматива (1220 ЕПС на 10 
тыс. жителей)

% 41,8 41,1 40,4 40,9 40,4 41,4 39,8 40,8
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Количество физкультурно-спортивных заловф у ур р единица 171 171 171 174 174 184 174 184
мощность спортзаловр ед.проп.сп.р 5810 5810 5810 5910 5910 6415 5910 6415
площадь спортзаловр кв.м 73614 73614 73614 74682 74682 81000 74682 81000
Количество бассейнов единица 22 22 22 22 22 22 22 22
мощность бассейнов ед.проп.сп.р 802 802 802 802 802 802 802 802
площадь зеркала водыр кв.м 5967 5967 5967 5967 5967 5967 5967 5967
Количество плоскостных спортсооруженийр ру единица 178 178 178 184 184 184 184 184
мощность плоскостных спортсооруженийр ру ед.проп.сп.р 4444 4444 4444 4574 4574 4574 4574 4574
площадь плоскостных спортсооруженийр ру кв.м 134889 134889 134889 135459 135459 135459 135459 135459
5. Малый бизнес
Оборот малого бизнеса в ценах соответствующих летр у млн. руб.ру 170228,5 177738,3 185411,0 186699,8 193989,7 196678,2 203361,3 207795,8
- индекс физического объемаф % 104,9 100,9 101,0 101,6 101,2 101,7 101,3 101,9
- индекс цен % 102,8 103,5 103,3 103,4 103,4 103,6 103,5 103,7
Численность занятых в малом бизнесе тыс. чел. 42,9 43,9 44,1 44,9 44,4 45,1 44,8 45,6
Количество малых предприятий, включая микропредприя-
тия (на конец года)

единица 9361 9295 9331 9388 9432 9482 9527 9577

Количество предпринимателей без образования юридиче-
ского лица (на конец года)

единица 13679 13136 13197 13267 13330 13400 13464 13534

6. Муниципальный сектору р
Количество организаций муниципальной формы собствен-
ности – всего,

единица 147 143 142 145 144 148 148 149

в том числе:
- количество муниципальных унитарных предприятийу у р р р единица 13 13 11 11 10 10 10 10
- количество муниципальных учреждений,у у р единица 134 130 131 134 134 138 138 139
из них: социальной сферыф р единица 120 116 117 120 120 124 124 125
Среднегодовая численность занятых в организациях муни-
ципальной формы собственностиф р

тыс.чел 17,3 17,7 18,0 18,3 18,2 18,6 18,7 18,9

7. Демографическая ситуацияр ф у
Естественный прирост населенияр р тыс. чел. 4,1 3,8 3,5 3,6 3,4 3,5 3,3 3,4
Миграционный прирост населенияр р р тыс. чел. 3,6 2,1 1,7 2,3 1,7 2,3 1,8 2,4
Численность постоянного населения
на начало года тыс. чел. 366,2 373,9 379,8 379,8 385,1 385,7 390,2 391,6
на конец года тыс. чел. 373,9 379,8 385,1 385,7 390,2 391,6 395,3 397,3
темп роста к предыдущему годур р у у у % 102,1 101,6 101,4 101,6 101,3 101,5 101,3 101,5
среднегодоваяр тыс. чел. 370,1 376,9 382,5 382,8 387,6 388,7 392,8 394,5
темп роста к предыдущему годур р у у у % 101,8 101,8 101,5 101,6 101,4 101,5 101,3 101,5
Коэффициент (на 1000 жителей):фф
естественного прироста населенияр р коэфф.фф 11,2 10,2 9,2 9,4 8,9 9,1 8,4 8,5
миграционного прироста населенияр р р коэфф.фф 9,8 5,5 4,4 6,0 4,4 5,9 4,6 6,1
Из общей численности населения на начало года:
моложе трудоспособного возрастару р тыс. чел. 85,7 88,7 90,9 90,9 92,6 92,8 94,3 94,7
удельный вес населения моложе трудоспособного возрастау ру р % 23,4 23,7 23,9 23,9 24,0 24,1 24,2 24,2
в трудоспособном возрастеру р тыс. чел. 227,1 229,1 230,0 230,0 230,5 231,2 231,4 232,6
удельный вес населения в трудоспособном возрастеу ру р % 62,0 61,3 60,6 60,6 59,9 59,9 59,3 59,4
старше трудоспособного возрастар ру р тыс. чел. 53,3 56,1 59,0 59,0 61,9 61,8 64,6 64,2
удельный вес населения старше трудоспособного возрастау р ру р % 14,6 15,0 15,5 15,5 16,1 16,0 16,6 16,4
численность детей, тыс. чел. 92,9 96,3 99,2 99,2 101,3 101,5 103,0 103,5
в том числе в возрасте:р
от 0 до 7 лет (0 – 6 лет) тыс. чел. 45,2 46,2 46,3 46,3 45,0 45,1 43,6 43,9
от 7 до 18 лет (7 – 17 лет) тыс. чел. 47,7 50,1 52,9 52,9 56,3 56,4 59,4 59,6
от 0 до 3 лет (0 – 2 года) тыс. чел. 19,9 19,3 18,4 18,4 17,6 17,7 17,2 17,4
от 3 до 6 лет (3 – 5 лет) тыс. чел. 19,9 20,8 20,8 20,8 20,2 20,2 19,6 19,6
от 3 до 7 лет (3 – 6 лет) тыс. чел. 25,4 26,9 27,9 27,9 27,4 27,4 26,4 26,5
от 1 до 7 лет (1 – 6 лет) тыс. чел. 38,9 40,2 40,3 40,3 39,4 39,4 38,0 38,2
от 1,5 до 8 лет (1,5 – 7 лет) тыс. чел. 40,7 42,5 43,4 43,4 43,5 43,6 42,4 42,6
от 7 до 15 лет (7 – 14 лет) тыс. чел. 36,5 38,2 40,3 40,3 43,2 43,3 46,3 46,4
от 6 до 16 лет (6 – 15 лет) тыс. чел. 45,9 48,6 51,7 51,7 54,7 54,9 57,4 57,7
от 7 до 16 лет (7 – 15 лет) тыс. чел. 40,5 42,5 44,6 44,6 47,6 47,7 50,6 50,8
от 6 до 18 лет (6 – 17 лет) тыс. чел. 53,1 56,2 59,9 59,9 63,4 63,5 66,2 66,4
от 14 до 18 лет (14 – 17 лет) тыс. чел. 15,4 16,2 17,0 17,0 17,4 17,4 17,8 17,9
от 0 до 15 лет (0 – 14 лет) тыс. чел. 81,8 84,4 86,5 86,5 88,2 88,4 89,9 90,3
от 5 до 18 лет (5 – 17 лет) тыс. чел. 59,0 63,2 67,1 67,1 70,2 70,3 73,2 73,5
от 6,5 до 17 лет (6,5 – 16 лет) тыс. чел. 46,8 49,5 52,5 52,5 55,5 55,6 58,4 58,7
от 3 до 18 лет (3 – 17 лет) тыс. чел. 73,0 77,0 80,8 80,8 83,6 83,8 85,8 86,1
численность пенсионеровр тыс. чел. 92,9 96,1 99,0 99,0 106,3 105,7 107,7 107,1
в том числе пенсионеров по старостир р тыс. чел. 82,5 85,2 87,4 87,4 94,0 93,5 95,1 94,6
Коэффициент демографической нагрузки на 1000 человек 
трудоспособного возраста:ру р
детьми коэфф.фф 377,3 387,2 395,0 395,0 401,7 401,6 407,4 407,1
пожилыми коэфф.фф 234,9 245,1 256,4 256,4 268,7 267,2 279,2 276,1
общей нагрузкиру коэфф.фф 612,2 632,3 651,4 651,4 670,4 668,8 686,6 683,2
Средний возраст, в том числе:р р лет 33,6 33,7 33,9 33,9 34,1 34,1 34,3 34,3
средний возраст мужчинр р у лет 32,2 32,2 32,3 32,3 32,5 32,5 32,7 32,6
средний возраст женщинр р лет 34,9 35,0 35,2 35,2 35,5 35,5 35,8 35,7
8. Труд и занятость населенияру
Среднегодовая численность экономически активного насе-
ления

тыс. чел. 167,5 167,8 167,9 168,6 168,2 169,2 168,5 170,1

Среднегодовая численность занятых в экономике на терри-
тории муниципального образования – всегор у р

тыс. чел. 159,8 160,0 160,1 161,3 160,6 162,1 161,4 163,3

в том числе по видам экономической деятельности:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводствор р тыс. чел. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
промышленное производство, в том числе:р р тыс. чел. 29,5 29,7 29,8 29,8 29,9 30,1 30,1 30,3
добыча полезных ископаемых тыс. чел. 16,5 17,0 17,0 17,1 17,0 17,1 17,0 17,1
обрабатывающие производствар р тыс. чел. 5,2 4,8 4,9 4,9 5,0 5,1 5,1 5,3
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кон-
диционирование воздухар у

тыс. чел. 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязненийр

тыс. чел. 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

строительствор тыс. чел. 19,5 18,9 18,9 19,0 18,9 19,1 19,0 19,1
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных 
средств и мотоцикловр

тыс. чел. 32,5 33,1 33,2 33,7 33,2 33,8 33,3 34,0

транспортировка и хранениер р р р тыс. чел. 14,1 14,0 13,9 14,0 14,0 14,0 14,0 14,1
деятельность гостиниц и предприятий общественного питанияр р тыс. чел. 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 5,0
деятельность в области информации и связиф р тыс. чел. 3,9 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3
деятельность финансовая и страховаяф р тыс. чел. 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
деятельность по операциям с недвижимым имуществомр у тыс. чел. 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
деятельность профессиональная, научная и техническаяр ф у тыс. чел. 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0
деятельность административная и сопутствующие дополни-
тельные услугиу у

тыс. чел. 2,9 3,0 3,0 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1

государственное управление и обеспечение военной безо-
пасности, социальное обеспечение

тыс. чел. 7,8 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

обpазованиеp тыс. чел. 14,7 15,0 15,0 15,1 15,0 15,2 15,0 15,2
деятельность в области здравоохранения и социальных услугр р у у тыс. чел. 14,7 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6
деятельность в области культуры, спорта, организации досу-
га и развлеченийр

тыс. чел. 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9

предоставление прочих видов услугр р у у тыс. чел. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5
Среднесписочная численность работников организаций *р р р тыс. чел. 116,8 116,1 116,0 116,5 116,2 117,0 116,6 117,7
Численность безработных, зарегистрированных в государ-
ственных учреждениях службы занятости населения (на ко-
нец года)

тыс. чел. 0,230 0,320 0,400 0,320 0,400 0,327 0,400 0,330

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)р р р р р % 0,14 0,19 0,24 0,19 0,24 0,19 0,24 0,19
Доля численности занятых в экономике в численности эко-
номически активного населения

% 95,4 95,4 95,4 95,7 95,5 95,8 95,8 96,0

9. Уровень жизни населенияр
Основные статьи баланса денежных доходов и расходов на-
селения
Денежные доходы населения – всего млн. руб.ру 238127,7 251749,7 263897,8 266469,5 279304,5 284867,2 295780,6 304521,5
В том числе:
Оплата труда наемных работников, включая скрытуюру р р у млн. руб.ру 171354,6 178181,1 184657,8 186578,4 192918,1 196538,1 202389,9 208111,3
в процентах к итогур у % 72,0 70,8 70,0 70,0 69,1 69,0 68,4 68,3
Доходы рабочих и служащих от предприятий и организаций, 
кроме оплаты трудар ру

млн. руб. 5314,6 5558,5 5760,4 5821,1 6019,2 6133,0 6315,2 6495,0

в процентах к итогур у % 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1
Доходы от предпринимательской деятельностир р млн. руб.ру 15809,1 19589,7 21771,1 21891,4 24893,5 25638,5 27525,2 28728,9
в процентах к итогур у % 6,6 7,8 8,2 8,2 8,9 9,0 9,3 9,4
Социальные трансферты – всего,р ф р млн. руб.ру 35277,4 37404,4 40253,4 40613,4 43615,4 44414,1 47254,7 48414,5
в процентах к итогур у % 14,8 14,9 15,3 15,2 15,6 15,6 16,0 15,9
в том числе:
пенсии млн. руб.ру 24107,7 26018,9 28478,6 28704,8 31178,4 31723,2 34134,5 34933,2
пособия и социальная помощь млн. руб.ру 8984,1 9082,5 9365,8 9475,5 9884,3 10104,4 10410,1 10727,0
другие доходыру млн. руб.ру 10372,1 11016,0 11455,1 11565,2 11858,2 12143,4 12295,6 12771,7
в процентах к итогур у % 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2
Денежные расходы и сбережения населения  всего,р р млн. руб.ру 215975,6 228213,6 239924,0 241720,9 253335,3 257666,5 267933,2 274879,7
в процентах к итогур у % 90,7 90,7 90,9 90,7 90,7 90,5 90,6 90,3
в том числе:
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покупка товаров и оплата услугу р у у млн. руб.ру 166657,6 176640,7 186310,3 187306,6 197153,5 199904,6 208954,0 213731,9
в процентах к итогур у % 70,0 70,2 70,6 70,3 70,6 70,2 70,6 70,2
обязательные платежи и разнообразные взносыр р млн. руб.ру 30506,9 32275,9 33839,9 34172,8 35726,8 36527,6 37763,9 38813,8
в процентах к итогур у % 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,7
другие расходы и сбереженияру р р млн. руб.ру 18811,1 19297,0 19773,9 20241,6 20455,0 21234,3 21215,3 22334,0
в процентах к итогур у % 7,9 7,7 7,5 7,6 7,3 7,5 7,2 7,3
Превышение доходов над расходами и сбережениями (измене-
ние остатка денег у населения, ввоз (вывоз) наличных денег)у

млн. руб. 22152,1 23536,1 23973,8 24748,6 25969,2 27200,7 27847,4 29641,8

в процентах к итогур у % 9,3 9,3 9,1 9,3 9,3 9,5 9,4 9,7
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)р у рубльру 53623 55663 57500 58010 60043 61080 62756 64335
Среднедушевые располагаемые денежные доходы (в месяц)р у р рубльру 46753 48527 50127 50570 52363 53248 54744 56135
Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та одного работника *р

рубль 85949 89324 92548 92912 96635 97692 101003 102819

Средний размер назначенных пенсий (в месяц)р р р рубльру 20448 21315 22210 22450 23320 23862 24603 25395
Средний размер назначенных пенсий по старости (в месяц)р р р р рубльру 21439 22362 23301 23553 24466 25035 25812 26643
Потребительские расходы на душу населенияр р у у тыс. руб.ру 450,3 468,7 487,1 489,3 508,6 514,3 532,0 541,8
Социальные индикаторыр
Индекс потребительских цен:р
в среднем за годр % 102,2 103,1 103,3 103,5 104,0 104,0 104,0 104,0
декабрь к декабрюр р % 102,0 103,3 103,6 103,8 104,0 104,0 104,0 104,0
Темп роста денежных доходов населенияр % 103,8 103,8 103,3 104,2 104,4 105,3 104,5 105,3
Реальные денежные доходы населения % 101,6 100,7 100,0 100,7 100,4 101,2 100,5 101,3
Темп роста располагаемых денежных доходов населенияр р % 103,7 103,8 103,3 104,2 104,5 105,3 104,5 105,4
Реальные располагаемые денежные доходы населенияр % 101,5 100,7 100,0 100,7 100,4 101,2 100,5 101,4
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной за-
работной платы  работников организацийр р р

% 104,1 103,9 103,6 104,0 104,4 105,1 104,5 105,2

Реальная заработная плата  работников организацийр р р % 101,8 100,8 100,3 100,5 100,4 101,1 100,5 101,2
Темп pоста номинальной назначенной пенсииp % 103,1 104,2 104,2 105,3 105,0 106,3 105,5 106,4
Реальный размер назначенных пенсийр р % 100,9 101,1 100,9 101,8 101,0 102,2 101,4 102,3
Темп pоста номинальной назначенной пенсии по старостиp р % 102,8 104,3 104,2 105,3 105,0 106,3 105,5 106,4
Реальный размер назначенных пенсий по старостир р р % 100,6 101,2 100,9 101,8 101,0 102,2 101,4 102,3
Величина прожиточного минимума:р у
в среднем на душу населенияр у у рубльру 14428 15034 15545 15575 16074 16136 16620 16717
для трудоспособного населенияру рубльру 15542 16195 16745 16778 17315 17382 17903 18008
для пенсионеровр рубльру 11812 12308 12727 12751 13160 13211 13607 13686
для детей рубльру 14370 14974 15483 15513 16009 16071 16554 16650
Соотношение прожиточного минимума и:р у
среднедушевого доходар у коэфф.фф 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8
заработной платыр коэфф.фф 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,7
пенсии по старостир коэфф.фф 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9
Соотношение среднего размера пенсии по старости  и сред-
немесячной заработной платы (коэффициент замещения)р фф

% 24,9 25,0 25,2 25,3 25,3 25,6 25,6 25,9

Обеспеченность (на конец года):
жильем (на 1 человека) кв. м 21,9 22,3 22,7 22,7 23,0 23,0 23,4 23,4
жильем в процентах от социальной нормы, установленной 
на территории (18 кв. метров на 1 человека)рр р р

% 121,8 123,8 126,1 126,0 127,8 127,8 130,0 130,0

гостиницами (на 1 тыс. жителей) мест 7,5 7,5 7,4 7,5 7,4 7,4 7,3 7,4
гостиницами в процентах от норматива (6 мест на 1 тыс. жи-
телей)

% 125,2 125,0 123,3 124,4 123,0 123,6 122,5 123,5

транспортными средствами (на 1 тыс. жителей)р р р единица 435,6 444,7 455,3 455,8 465,5 466,1 475,1 475,9
торговой площадью (на 1 тыс. жителей)р кв. м 1968,9 1954,5 1944,4 1957,5 1935,1 1944,6 1926,1 1932,3
торговой площадью в процентах от норматива (744 кв. м тор-
говой площади на 1 тыс. жителей)   

% 264,6 262,7 261,3 263,1 260,1 261,4 258,9 259,7

предприятиями общественного питания общедоступной 
сети (на 1 тыс. жителей)

пос. мест 59,8 59,3 58,5 58,6 57,9 57,9 57,4 57,3

предприятиями общепита общедоступной сети в процентах 
от норматива (40 посадочных мест на 1 тыс. жителей)р

% 149,4 148,2 146,2 146,5 144,8 144,8 143,4 143,2

предприятиями бытового обслуживания (на 1 тыс. жителей)р р у раб. местр 11,5 11,5 11,4 11,4 11,3 11,4 11,2 11,3
предприятиями бытового обслуживания в процентах от 
норматива (9 рабочих мест на 1 тыс. жителей)  р р

% 128,1 128,2 126,5 126,9 125,6 126,1 124,9 125,2

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 объ-
ект на 10 тыс. жителей)   

% 48,1 47,4 46,7 46,7 46,1 46,0 45,5 45,3

10. Финансы организацийр
Сальдированный финансовый результат *р ф р у млн. руб.ру 1 047 333,2 329 236,3 377 089,5 392 602,2 387 421,0 407 246,1 398 796,8 426 268,3
- темп ростар % 424,2 31,4 114,5 119,2 102,7 103,7 102,9 104,7
Фонд заработной платы (фонд оплаты труда) – всего *р ф ру млн. руб.ру 120 481,1 124 448,1 128 802,1 129 857,0 134 789,9 137 130,0 141 330,9 145 254,4
- темп ростар % 105,1 103,3 103,5 104,3 104,6 105,6 104,9 105,9
Поступление налогов, сборов и иных обязательных плате-
жей в бюджетную систему Российской Федерацииу у ру у

млн. руб. 803 927,4 741 313,3 677 539,5 788 625,4 688 966,0 815 624,0 700 746,5 844 494,0

11. Целевые показатели, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерациир р
Среднемесячная заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений городского округа город Сургут, в отноше-
нии которых предусмотрены мероприятия по повышению 
заработной платы:р
педагогических работников образовательных учреждений 
общего образованияр

рубль 70306 75060 75060 75060 75060 75060 75060 75060

педагогических работников дошкольных образовательных 
учрежденийу р

рубль 60061 65847 65847 65847 65847 65847 65847 65847

педагогических работников учреждений дополнительного 
образования детейр

рубль 75304 79176 79176 79176 79176 79176 79176 79176

работников учреждений культурыр у р у ур рубльру 69083 73669 73669 73669 73669 73669 73669 73669
Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных учреж-
дений общего образования  к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у ин-
дивидуальных предпринимателей и физических лиц (сред-
немесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту 
Российской Федерациир

% 111,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных учреж-
дений дошкольного образования к среднемесячной зара-
ботной плате в сфере общего образования по субъекту Рос-
сийской Федерациир

% 105,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей к среднемесячной заработной пла-
те учителей по субъекту Российской Федерацииу у у р

% 112,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отношение среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры к среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в орга-
низациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельно-
сти) по субъекту Российской Федерацииу у р

% 109,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих меропри-
ятиях, от общего количества детей проживающих  в Сургутер ур у

% 7,8 7,7 7,8 7,7 7,8 7,7 7,8 7,7

Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом (в численности постоянного насе-
ления города в возрасте 3 - 79 лет)р р

% 30,5 32,1 31,6 33,9 33,5 37,0 36,6 40,7

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружени-
ями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спортар

% 41,8 41,1 40,4 40,9 40,4 41,4 39,8 40,8

Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек на-
селения (на конец года)

единица 207,3 204,0 201,3 203,2 200,9 203,0 198,3 200,1

Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 
3 до 7 лет (Отношение численности детей  в возрасте от 3 до 
7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности  детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в 
возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе)р у

% 97,0 93,4 96,6 96,5 100,0 99,9 100,0 100,0

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образова-
тельными программами дополнительного образования де-
тей в учреждениях дополнительного образования детей и 
программами спортивной подготовки за счет бюджетных
средств, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 летр р

% 31,7 31,8 30,4 30,3 29,1 29,4 28,2 29,5

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образова-
тельными программами дополнительного образования де-
тей в отрасли «культура» за счет бюджетных средств, в об-
щей численности детей в возрасте от 5 до 18 летр

% 4,7 4,5 4,3 4,3 4,1 4,4 4,0 5,4

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных платными 
образовательными программами дополнительного образо-
вания детей в отрасли «культура», в общей численности де-
тей в возрасте от 5 до 18 летр

% 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0,9 1,1

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию и спортивной подготовке в 
отрасли «спорт» в организациях различных организацион-
но-правовых форм и форм собственности, в общей числен-
ности детей в возрасте от 5 до 18 летр

% 19,6 19,1 18,3 18,3 17,5 17,5 17,0 16,9

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложе-
ний в системы тепло, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод (по муниципальным унитарным пред-
приятиям коммунального комплекса)р у

% 9,8 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 экс-
плуатацию жильяу

% 60,0 60,0 55,0 60,0 55,0 60,0 55,0 60,0
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Количество семей, получивших меры государственной под-
держки на улучшение жилищных условий (по категориям
молодые семьи, молодые учителя)у

единица 5 4 4 4 4 4 4 4

Количество семей, состоящих на учете на получение жилого
помещения на условиях социального найма (на конец года)у

единица 4164 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объ-
еме  жилищного фонда городаф р

% 1,1 1,1 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2

Уровень износа коммунальной инфраструктуры (по муници-
пальным унитарным предприятиям коммунального комплекса)у р р р у

% 53,2 54,6 56,4 56,3 58,1 58,1 58,7 58,8

Уровень возмещения населением затрат за предоставление
жилищно-коммунальных услуг по установленным для насе-
ления тарифамр ф

% 96,6 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хо-
зяйства (по муниципальным унитарным предприятиям ком-
мунального комплекса)у

% 28,6 28,6 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Число обращений представителей бизнес-сообщества в ор-
ган государственной власти автономного округа (орган
местного самоуправления) для получения одной государ-
ственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности (в части деятельности
департамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города)р р

единица 1212 1140 994 1043 944 993 942 988

Уровень удовлетворенности граждан качеством предостав-
ления государственных и муниципальных услугу р у у у

% (от числа 
опрошенных)р

99,6 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
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услугу р у у у

% 97,3 98,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Предельное количество процедур, необходимых для получе-
ния разрешения на строительство эталонного объекта капи-
тального строительства непроизводственного назначенияр р

единица 5 5 5 5 5 5 5 5

Предельный срок прохождения всех процедур, необходи-
мых для получения разрешения на строительство эталонно-
го объекта капитального строительства непроизводствен-
ного назначения

день 51 51 51 51 51 51 51 51

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет (от 1 до 7 лет), состоящих на
учете для определения в муниципальные дошкольные обра-
зовательные учреждения, в общей численности детей в воз-
расте 1 – 6 летр

% 20,5 24,7 21,1 21,4 19,0 19,4 16,5 17,2

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) об-
разовании, в общей численности выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных учрежденийр у р

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

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 порядком разработки прогноза на средне-
срочный период, сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации, основными
параметрами прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020
год и на плановый период 2021 – 2022 годов. 

За исходные данные приняты итоги социально-экономического развития муниципального образования за 2018 год
и оценка 2019 года, материалы, представленные организациями города, исполнительными органами государственной
власти, структурными подразделениями Администрации города, муниципальными казенными учреждениями, а также
расчеты специалистов отдела социально-экономического прогнозирования.

Разработка параметров прогноза осуществлялась в двух вариантах: консервативном и базовом. Варианты прогно-
за отличаются оценками основных макроэкономических факторов и тенденций.

Консервативный вариант среднесрочного прогноза разработан на основе консервативных оценок темпов эконо-
мического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий.

Консервативный сценарий основывается на предположении о низкой деловой и инвестиционной активности ор-
ганизаций, что, как следствие, предполагает низкий уровень роста доходов населения и потребления.

Базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики
муниципального образования в условиях консервативного изменения внешних условий. Базовый сценарий предпола-
гает выход экономики на траекторию устойчивого роста, повышение инвестиционной привлекательности, что обуслав-
ливает более высокие темпы роста (более низкие темпы снижения) как объемов производства товаров (услуг), капиталь-
ных вложений, так и более высокий уровень занятости, доходов и потребления населения.

Основным приоритетом на среднесрочный период является выполнение задач, поставленных в указах Президента
Российской Федерации, в первую очередь, от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), задач, обозначенных в Послании Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также в нормативных документах Прави-
тельства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Стратегии социально-экономиче-
ского развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года и Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ город Сургут до 2030 года, утвержденной решением Думы го-
рода от 25.12.2018 № 382-VI ДГ.

Остаются актуальными на среднесрочный период следующие приоритеты социально-экономического развития
муниципального образования: улучшение инвестиционного климата, сохранение стабильной ситуации на рынке труда,
повышение эффективности использования бюджетных средств, дальнейшее развитие социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры города, жилищное строительство, создание комфортной городской среды и сохранение
уникальных водных объектов.

В целях реализации первоочередных задач социально-экономического развития, муниципальное образование го-
родской округ город Сургут принимает участие в реализации 7 региональных портфелей проектов: «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Образование», «Культура»,
«Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология».

Промышленное производство
В целях реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национального проекта «Международная ко-

операция и экспорт» утвержден региональный портфель проектов «Международная кооперация и экспорт» («Экс-
порт»)», направленный на формирование региональной системы поддержки экспорта за счет реализации межотрасле-
вых инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, улучшения регуляторного климата и обеспечения (разви-
тия) эффективной деятельности региональной инфраструктуры в целях увеличения объема экспорта несырьевых неэ-
нергетических товаров.

Промышленные предприятия города осуществляют свою деятельность в таких видах экономической деятельно-
сти, как производство нефтепродуктов, обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, водоот-
ведение, организация сбора и утилизации отходов, производство пищевых продуктов, неметаллических минеральных
продуктов, текстильных изделий, полиграфической продукции, предоставление услуг в сфере добычи полезных ископа-
емых, ремонт и обслуживание энергопроизводств, лифтового хозяйства.

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в сопоставимых ценах по крупным и средним пред-
приятиям по оценке 2019 года увеличится на 5% по сравнению с предыдущим годом и составит 613,1 млрд. рублей, что
в основном обусловлено ростом спроса на нефтепродукты в условиях установления на мировых рынках равновесной
цены на нефть.

Ведущее положение в структуре промышленного производства занимают обрабатывающие производства – 85,3%.
Удельный вес других видов экономической деятельности распределяется следующим образом:

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 13,4%;
- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загряз-

нений» – 0,5%;
- «Добыча полезных ископаемых» – 0,8%.
В прогнозируемом периоде в структуре промышленного производства не ожидается существенных изменений. При

этом к 2022 году по базовому варианту произойдет незначительное сокращение доли обрабатывающих производств (до
84,7%) преимущественно за счет увеличения доли вида деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирования воздуха» (до 13,9%), обусловленного развитием и модернизацией двух Сургутских ГРЭС.

В 2019 году положительный вклад в развитие промышленного производства продолжат вносить повышение спро-
са на услуги и работы производственного характера, а также потребительского спроса.

В 2020 году в развитии промышленного производства прогнозируется замедление экономического роста, обуслов-
ленное сокращением объемов производства нефтепродуктов, а также снижением цен на нефть и нефтепродукты. Начи-
ная с 2021 года незначительное ускорение темпов экономического роста будет определяться конъюнктурой на рынке
нефтепродуктов. В 2022 году возможности достижения более высоких темпов будут связаны с реализацией комплекса
системных мер, направленных на повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей и, как следствие,
ростом импортозамещения в отраслях промышленности. На горизонте 4-х лет динамика цен на нефтепродукты будет
определяться, в первую очередь, предложением. При этом основной причиной сдержанного роста промышленности
города остается низкий уровень процессов технологического обновления в отдельных ее сферах.

В среднесрочном развитии предусматривается увеличение экономического потенциала города. Способствовать
выполнению данной задачи на территории муниципального образования будет реализация мероприятий подпрограм-
мы «Развитие обрабатывающей промышленности» государственной программы Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Развитие промышленности и туризма», в первую очередь, за счет предоставления установленных програм-
мой форм поддержки и льгот, а также возможности применения промышленными предприятиями инвестиционного на-
логового вычета.

В целом, прогноз промышленного производства на период до 2022 года по базовому варианту основан на предпо-
сылке замедления темпов экономического роста в сопоставимых ценах с 105,0% в 2019 году до 95,3% к 2020 году и его
последующем восстановлении к 2022 году до 100,6%. Ежегодный прирост цен на промышленную продукцию прогнози-
руется на уровне 0,9 – 2,2%. Объем производства промышленной продукции в 2022 году по базовому варианту достиг-
нет 622,6 млрд. рублей.

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

производства в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям по оценке 2019 года к уровню 2018 года со-
кратится на 1% и составит 4,5 млрд. рублей. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых составляет
основную долю (99,3%) данного вида экономической деятельности. Сокращение объемов предоставленных услуг обу-
словлено снижением объемов услуг, оказываемых предприятиям нефтегазодобывающего комплекса, являющимися ос-
новными потребителями сервисных услуг. 

В прогнозируемом периоде предусматривается положительная динамика развития отрасли ввиду сохранения ста-
бильных объемов предоставляемых услуг за счет реализации мероприятий по модернизации и реконструкции произ-
водств. В сопоставимых ценах по базовому варианту в целом по данному виду экономической деятельности запланиро-

ваны темпы роста объемов до 101,0%. Ежегодный прирост цен по предоставлению услуг в области добычи полезных ис-
копаемых ожидается на уровне 1,9 – 3,3%. Объем добычи полезных ископаемых в 2022 году по базовому варианту воз-
растет до 5,0 млрд. рублей.

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

крупным и средним предприятиям по оценке в 2019 году к уровню предыдущего года возрастет на 5,5% и составит 523,2 
млрд. рублей. 

Ведущими предприятиями отрасли являются публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз», акционерное 
общество «Завод промышленных строительных деталей», сургутское городское муниципальное унитарное предприя-
тие «Сургутский хлебозавод», общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Сургутский», организации 
по ремонту и обслуживанию энергопроизводств, лифтового хозяйства.

С 01.01.2019 изменилась структура обрабатывающих производств в связи с прекращением статистического учета 
по муниципальному образованию производства прочего проката из черных металлов и предоставления услуг по вос-
становлению и оснащению железнодорожных локомотивов, моторных вагонов и прочего подвижного состава.

В структуре отгруженного продукта обрабатывающих производств:
- 98,67% составляет производство нефтепродуктов;
- 0,48% – услуги по техобслуживанию и ремонту оборудования;
- 0,39% – продукция стройиндустрии;
- 0,25% – продукция пищевой отрасли;
- 0,18% – производство готовых металлических изделий;
- 0,02% – полиграфическая продукция;
- 0,01% – продукция прочих производств.
В 2019 году в совокупном выпуске обрабатывающих отраслей доля отраслей потребительского спроса1 составит 

98,93%, доля отраслей инвестиционного спроса2 – 1,05%, доля отраслей промежуточного спроса3 – 0,02%. В 2019 году
в обрабатывающих отраслях промышленности положительные темпы роста ожидаются в производстве нефтепродук-
тов – 106,3%, текстильной продукции – 100,5%, готовых металлических изделий – 101,5%.

Благоприятное влияние на увеличение объемов отгрузки данных обрабатывающих производств оказывает рост 
покупательского спроса, обусловленного расширением ассортимента выпускаемой продукции на действующих произ-
водствах, а также продолжение развития нового производства по обработке буровых труб полимерным антикоррозий-
ным покрытием, ввод нового оборудования на местных производствах, поддержание высокого качества и конкуренто-
способности отдельных местных производителей. 

Отрицательное влияние на динамику развития обрабатывающих производств в 2019 году оказывает сокращение 
объемов производства пищевой продукции – 97,5%, продукции стройиндустрии – 65,8%, полиграфической продукции 
– 97,2%, оказание услуг по ремонту машин и оборудования – 62,3%, медицинских инструментов и оборудования – 83,0%. 

На снижение эффективности функционирования предприятий пищевой промышленности в значительной степени 
оказывает влияние политика федеральных сетевых гипермаркетов розничной торговли, а также растущая конкуренция. 
Так, за 2019 год по оценке объемы производства мясных полуфабрикатов сократятся на 22,4%, кондитерских изделий на 
20,2%, хлебобулочных изделий – 2,0%.

Необходимо отметить, что дробление бизнеса и отнесение его к субъектам малого предпринимательства негатив-
но отразится по итогам 2019 года на объемах отгрузки обрабатывающих производств.

Также, значительное снижение объемов ремонта машин и оборудования, электрооборудования и прочих транс-
портных средств по оценке в 2019 году обусловлено прекращением предоставления услуг по восстановлению и осна-
щению (завершению) железнодорожных локомотивов, моторных вагонов и прочего подвижного состава. 

В среднесрочной перспективе ключевым фактором, обеспечивающим развитие обрабатывающих производств, 
останется производство нефтепродуктов, характеризующееся увеличением глубины переработки нефти и доли выхода 
светлых нефтепродуктов. Его рост будет обеспечиваться спросом на нефтепродукты и установлением на мировых рын-
ках равновесной цены на нефть. 

Динамика развития отрасли по производству нефтепродуктов предполагает разнонаправленные тенденции. Так, 
в 2020 году прогнозируется сокращение поставок нефти, что в свою очередь, отразится на снижении объемов потребле-
ния нефтепродуктов. Однако, в 2021 – 2022 годах предполагается умеренный рост потребления «светлых» нефтепродук-
тов. Уровень цен на нефть на прогнозируемый период ожидается ниже уровня 2019 года. 

На развитие нефтепереработки, кроме внешних факторов, продолжат оказывать влияние производственные ци-
клы основного предприятия. Ожидается повышение эффективности процессов переработки за счет реализации проек-
тов модернизации и реконструкции производственных мощностей, а также сокращения объемов производства низко-
маржинальной продукции. В перспективе принимаемые меры позволят публичному акционерному обществу «Сургут-
нефтегаз» обеспечить выпуск широкого ассортимента продукции в соответствии с требованиями рынка.

В прогнозируемом периоде предприятия, выпускающие конструкции и детали железобетонные, продолжат ориен-
тироваться на производство высококачественных материалов и сохранение объемов продукции, востребованной на 
внутреннем и внешнем рынках, с целью реализации программ жилищного строительства и комплексной застройки тер-
риторий города. Динамика развития отрасли будет определяться восстановлением спроса на строительные материалы 
со стороны строительного комплекса, прежде всего, со стороны строек с гарантированным государственным и муници-
пальным участием.

Перспективы развития стройиндустрии также будут связаны с расширением производства современных строи-
тельных конструкций и материалов ведущим предприятием отрасли, а также продолжением реализации инвестицион-
ного проекта по созданию новых конкурентоспособных производств по выпуску бурового и электрощитового оборудо-
вания, сэндвич-панелей и блочных изделий, шлангов и их соединений, кабельной продукции, а также кабеленесущих, 
вентиляционных и отопительных систем на территории индустриального парка «Югра». Выпуск конструкций и деталей 
железобетонных в 2022 году по базовому варианту составит 140 тыс. куб. метров.

В среднесрочный период предполагается, что пищевой сектор экономики, ориентированный на потребительский 
спрос выйдет на стабильный экономический рост. Улучшению покупательского спроса будут способствовать выпуск но-
вого ассортимента колбасной и мясной продукции, замена физически и морально изношенного производственного 
и торгового оборудования на сургутском хлебозаводе. 

Принимая во внимание наметившееся повышение потребительского спроса, ежегодный рост численности населе-
ния города, а также положительные изменения в формировании инфраструктуры продовольственного рынка в пер-
спективе сохранится благоприятный инвестиционный климат в пищевой отрасли. Производство хлеба и хлебобулоч-
ных изделий в 2022 году по базовому варианту составит 11 952,3 тонны, кондитерских изделий – 211,9 тонны, колбасных 
изделий – 6 829,3 тонны, мясных полуфабрикатов – 712,1 тонны.

Развитие текстильной промышленности будет определять внутреннее потребление, обусловленное ростом дохо-
дов населения, расширение ассортимента выпускаемой продукции, а также спрос организаций города на текстильную 
продукцию.

Расширение перечня рекламных услуг, повышение спроса на работы и услуги полиграфической деятельности и ко-
пирования носителей информации благоприятно отразятся на динамике производства полиграфической продукции.

С учетом влияния растущего спроса предприятий города предполагается динамичный рост объемов производства 
строительных металлических конструкций, характеризующийся постепенным наращиванием загруженности производ-
ственных мощностей завода по обработке буровых труб полимерным антикоррозийным покрытием. Развитие металло-
обрабатывающих производств будет определять увеличение внутреннего потребления, обусловленное спросом со сто-
роны предприятий топливно-энергетического и строительного комплексов, с целью выполнения комплекса работ, 
предусмотренных производственными программами.

В прогнозируемом периоде драйвером роста предоставления услуг промышленного характера, связанных с вы-
полнением комплекса работ по ремонту и монтажу металлических изделий, машин и оборудования, электрического 
и оптического оборудования, судов и лодок, будет являться внутренний рынок, характеризующийся повышенным спро-
сом на услуги и работы производственного характера. В качестве положительного фактора можно выделить реализа-
цию политики импортозамещения. Продолжится реализация инвестиционного проекта по созданию индустриального 
парка «Югра», специализирующегося на предоставлении среднему бизнесу административных и производственных по-
мещений для производства электрощитового и другого оборудования для нефтегазового и энергетического комплекса, 
объединенных единой инфраструктурой. 

К концу прогнозируемого периода предполагается восстановление темпов роста объемов производства медицин-
ских инструментов и оборудования.

В целом, в среднесрочный период планируется снижение объемов продукции обрабатывающих производств в со-
поставимых ценах по базовому варианту с темпами 95,5 – 100,7%, что, в первую очередь, связано с сокращением объе-
мов отгрузки нефтепродуктов. Прирост цен обрабатывающих производств прогнозируется на уровне 0,4 – 1,9%. Объем 
выпуска обрабатывающих производств в 2022 году по базовому варианту составит 527,2 млрд. рублей. 

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

диционирование воздуха» в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям по оценке в 2019 году к уровню 
предыдущего года увеличится на 2,5% и составит 82,1 млрд. рублей. 

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

Значительный рост объемов производства в 2019 году обусловлен увеличением плановой нагрузки на «Сургутской 
ГРЭС-1» в связи с сокращением продолжительности ремонтов основного оборудования. 

Главными системными проблемами, сдерживающими развитие электроэнергетики, остаются высокий износ основных 
фондов, низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли, а также отсутствие конкурентного рынка тепла.

В перспективе актуальным является решение задач энергосбережения как в промышленности, так и в домохозяй-
ствах. Главным приоритетом деятельности предприятий, функционирующих в сфере обеспечения электроэнергией, те-
плоэнергией и газом, остается обеспечение надежного, качественного и доступного электро-, тепло- и газоснабжения 
потребителей города. 

Основными направлениями развития энергетической отрасли в прогнозируемом периоде являются:
- техническое перевооружение, реконструкция и модернизация действующего оборудования с заменой устарев-

ших, выработавших ресурс элементов и узлов с целью повышения его эффективности;
- ввод новых мощностей;
- снижение динамики цен и тарифов на энергетических предприятиях города.
Продолжится работа по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям и реа-

лизации мероприятий инвестиционных программ отраслевых предприятий. В этой связи на территории города акцио-
нерным обществом «Тюменьэнерго» будут реализованы три инвестиционных проекта: «Строительство ЛЭП 110 кВ «По-
беда – Сайма», «2КЛ-10 кВ от ПС Западная до РУ-10 общество с ограниченной ответственностью «Торгплаза-Сургут», 
«2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №2 «ТРЦ» до ТП ТЦ «Леруа Мерлен».

Строительство ЛЭП 110 кВ «Победа – Сайма» обеспечит надежность электроснабжения потребителей, повысит по-
лезный отпуск электроэнергии, даст возможность осуществления присоединения новых потребителей и возможность 
вывода в ремонт оборудования существующих перегруженных подстанций без ввода ограничений потребления. Ввод 
объекта в эксплуатацию – в 2019 году.

Для присоединения к существующим электрическим сетям нового торгового комплекса в 2019 году планируется 
завершить реализацию инвестиционного проекта «2КЛ-10 кВ от ПС Западная до РУ-10 общество с ограниченной ответ-
ственностью Торгплаза-Сургут». Протяженность электрических линий составит 2х0,13 км.

В целях электроснабжения строящегося торгового центра «Леруа Мерлен» запланировано проложить новые ка-
бельные линии в рамках реализации мероприятия «2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №2 «ТРЦ» до ТП ТЦ «Леруа Мерлен» с протя-
женностью 2х1 км. Ввод объекта в эксплуатацию – в 2020 году.
__________________________________________
1 Производство кокса и нефтепродуктов, пищевых продуктов, текстильных изделий, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации.
2 Производство строительных материалов, готовых металлических изделий, ремонт машин и оборудования.
3 Производство прочих производств (медицинских инструментов и оборудования).
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В целом реализация мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество предоставляемых ус-
луг по передаче электроэнергии.

Реализация других инвестиционных проектов акционерного общества «Тюменьэнерго» в перспективе будет на-
правлена на обеспечение реновации сетевых активов и создание технологической инфраструктуры для обеспечения 
конкурентного рынка электроэнергии и мощности. 

В среднесрочный период темпы роста обеспечения электрической энергией, газом и паром в сопоставимых ценах 
по базовому варианту прогнозируются на уровне 93,6 – 100,1%. Динамика тарифов на энергоносители для потребителей 
составит 104,0 – 104,2%. С учетом тенденций развития отрасли объем обеспечения электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха в 2022 году по базовому варианту составит 86,7 млрд. рублей, производство электри-
ческой энергии достигнет 47,1 млрд. кВт. час, теплоэнергии – 3,9 млн. Гкал.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» объем отгруженной продукции в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям
по оценке в 2019 году к уровню 2018 года возрастет на 2% и составит 3,3 млрд. рублей.

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

Рост объемов оказанных услуг в 2019 году обусловлен увеличением объема подключаемых нагрузок к системам цен-
трального водоснабжения и водоотведения, обусловленных вводом в эксплуатацию жилищного комплекса «Дорожный».

Планируется реализация основных направлений развития сферы, направленных на повышение качества услуг, по-
вышение надежности инженерных систем.

В прогнозируемом периоде основным приоритетным направлением развития систем водоснабжения и водоотве-
дения города является реализация производственной программы сургутского городского муниципального унитарного 
предприятия «Горводоканал» на базе утвержденных схем с целью подключения новых объектов к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения, а также реконструкция и капитальный ремонт водопроводов и канализаци-
онных сточных вод согласно требованиям природоохранного законодательства. 

Реализация программ жилищного строительства и производственных программ предприятий в среднесрочном 
периоде предполагает положительную динамику по услугам водоснабжения и водоотведения в сопоставимых ценах по 
базовому варианту с темпами 100,5 – 100,7%. Прирост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, как и пре-
дельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги сохранится на уровне 4,0 – 4,1%, не превышающем 
целевой уровень инфляции. Объем услуг водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, де-
ятельности по ликвидации загрязнений в 2022 году по базовому варианту достигнет 3,7 млрд. рублей.

В целом, развитие промышленности в прогнозируемом периоде будет ориентировано на приоритеты, определен-
ные в Стратегии социально-экономического развития города Сургута на период до 2030 года.

Положительный эффект в промышленной деятельности также ожидается от реализации на территории муници-
пального образования Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2016 № 23-оз «О промышленной 
политике в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», государственной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма», а также муниципальных программ:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года».
Отклонения значений показателей по разделу «Промышленное производство» от значений показателей «Прогноза 

социально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» объясняются, в основном, 
корректировкой производственных программ промышленных предприятий.

Инвестиции и строительство
Сургут является одним из лидеров рейтинга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению бла-

гоприятного инвестиционного климата. При этом повышение инвестиционной привлекательности муниципального об-
разования остается одной из приоритетных стратегических задач.

По оценке в 2019 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным 
и средним организациям незначительно снизится по отношению к уровню предыдущего года и составит 39,6 млрд. ру-
блей. При этом структура инвестиций существенно не изменится: в общем объеме инвестиций доля собственных 
средств предприятий составит 62,3%, привлеченных – 37,7%, доля бюджетных средств увеличится до 22,6%. Наиболь-
ший удельный вес по-прежнему будет приходиться на топливно-энергетический комплекс – более 60%.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 277 тыс. кв. метров жилья, что почти в три раза превышает уро-
вень 2018 года. Обеспеченность населения жильем по оценке составит 22,3 кв. метра на одного жителя.

В городе отмечается увеличение площадей коммерческого и социального назначения, вводимых в эксплуатацию 
частными инвесторами.

В целом, объем работ и услуг, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», по крупным и 
средним организациям оценивается по итогам 2019 года на уровне 37,3 млрд. рублей, индекс физического объема к 
уровню предыдущего года – 100,9%.

В рамках выполнения задач, определенных Стратегией социально- экономического развития муниципального об-
разования на период до 2030 года и инвестиционным посланием Главы города Сургута, осуществляется реализация ме-
роприятий по улучшению инвестиционного климата на территории города:

- ежегодно актуализируется инвестиционный паспорт города Сургута;
- создан и размещен на инвестиционном портале презентационный ролик города;
- ведется активная деятельность по проектному управлению;
- проводятся заседания рабочих групп по вопросам строительства на территории города объектов общеобразова-

тельных учреждений, быстровозводимых спортивных сооружений, линий уличного освещения, привлечения частных 
инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства города, в том числе с использованием механизма государ-
ственно-частного партнерства, в целях развития систем теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- проводятся заседания инвестиционного совета при Главе города Сургута.
Кроме того, в специализированном Многофункциональном центре для бизнеса осуществляется оказание услуг 

предпринимателям в электронном виде.
В среднесрочной перспективе в инвестиционной и строительной сферах основными приоритетами для муници-

пального образования останутся:
- завершение объектов высокой степени готовности, строительство которых осуществляется за счет бюджетных 

средств;
- строительство объектов в рамках государственных и муниципальных программ;
- снижение объемов незавершенного строительства;
- привлечение частных инвесторов к созданию на территории города социально значимых объектов;
- перспективное развитие микрорайонов города.
В связи со сложившейся демографической ситуацией особое внимание будет уделено поиску внебюджетных ис-

точников финансирования строительства новых объектов образовательной сферы.
Так, в текущем году заключено концессионное соглашение по строительству блока 2 общеобразовательного уч-

реждения № 9 в 39 микрорайоне города. Срок реализации проекта составляет 8 лет, из них 3 года запланировано на соз-
дание объекта.

До конца 2019 года планируется заключить два концессионных соглашения по строительству школ в 30А и 38 ми-
крорайонах города.

В I квартале 2020 года на конкурсной основе планируется заключение концессионного соглашения по строитель-
ству школы в 34 микрорайоне города.

Всего за среднесрочный период планируется построить на территории города 10 общеобразовательных учрежде-
ний, а также 1 дошкольное образовательное учреждение.

Кроме того, до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию школу-детский сад № 1 в микрорайоне 38 
на 100 школьников и 200 воспитанников детского сада.

Также на территории города ведется работа по созданию крупнейшего Научно-технологического центра, включаю-
щего в себя объекты инновационно-образовательного назначения (кампус), коммерческого и социально-культурного 
назначения. Длительность реализации проекта составляет 12 лет. Общая стоимость проекта 52,6 млрд. рублей, из них 
28,8 млрд. рублей – средства бюджета автономного округа, 23,8 млрд. рублей – средства инвесторов, 2,1 млн. рублей – 
средства бюджета города.

Средства городского бюджета планируется направить на создание инфраструктуры в части разработки проекта 
планировки и межевания для размещения линейного объекта, разработки проектно-сметной документации объектов и 
подготовке земельного участка для передачи в государственную собственность.

В стадии активной проработки находится проект строительства cтанции юных натуралистов с использованием ме-
ханизма муниципально-частного партнерства. Потенциальным инвестором проведена экспертиза незавершенного 
строительства, по результатам которой будет принято окончательное решение о строительстве нового или реконструк-
ции старого здания станции юных натуралистов. 

На территории города продолжается реализация таких масштабных инвестиционных проектов, как:
1. «Индустриальный парк – Югра», который является одним из наиболее значимых инвестиционных проектов горо-

да. Предполагаемый объем инвестиций составит 553 млн. рублей, планируется к созданию более 1000 рабочих мест.
2. Парк «Новые ключи» в 45 микрорайоне. Создание парка осуществляется в соответствии с заключенным концесси-

онным соглашением. Размер планируемых инвестиций составляет около 200 млн. рублей, запланировано к созданию 300 
рабочих мест. К концу 2022 года планируется полностью закончить реконструкцию парка, и жители города получат уни-
кальный всесезонный парк отдыха и развлечений, а предприниматели города новые возможности для ведения бизнеса.

3. Парк культуры и отдыха в районе речного порта. Создание парка осуществляется в соответствии с заключенным 
концессионным соглашением. Ориентировочный объем инвестиций составит около 195 млн. рублей, планируется соз-
дание более 250 рабочих мест. Реализация проекта послужит повышению качества жизни населения и формированию 
туристической привлекательности Сургута, а также окажет положительное влияние на развитие культуры, досуга и мас-
сового спорта на территории города.

Создание парка новой формации в районе речного порта – это начало для осуществления полной реновации юго-
восточной части города. 30.05.2019 заключено соглашение о сотрудничестве в целях информационного обмена по во-
просу реновации городского пространства данной части города. Планиру-емая работа по преобразованию района реч-
ного порта позволит повысить привлекательность города как для туристов, так и для представителей бизнеса, а также 
окажет положительное влияние на качество жизни горожан.

В начале 2020 года в городе ожидается завершение строительства Центра охраны материнства и детства – крупней-
шего медицинского центра такого типа в России. В составе учреждения консультативно-диагностический центр, отделе-
ние репродуктивных технологий, клинические кафедры с учебными классами, клинико-диагностическая, микробиоло-
гическая лаборатории, лаборатория клинической и экспериментальной перинатологии. 

На территории города начата реализация нового проекта компании «Сибпромстрой-Югория». Данный проект 
предполагает не только жилищное строительство (планируется проживание 18 тыс. человек), но и строительство 2-х 
школ на 1 250 мест каждая, 4-х детских садов, спортивного комплекса с бассейном, торгового центра, медицинского цен-
тра, создание сквера, обустройство площадки для выгула собак. 

В сфере потребительского рынка реализуется инвестиционный проект по строительству гипермаркета «Леруа 
Мерлен» по продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Объем инвестиций составит 
1,6 млрд. рублей, планируется к созданию более 400 рабочих мест.

Кроме того, ведутся переговоры с инвесторами по условиям взаимодействия в целях строительства на территории 
города автовокзала, а также быстровозводимых спортивных объектов.

К концу 2022 года увеличить объем инвестиций по крупным и средним организациям до 58,9 млрд. рублей по базо-
вому варианту прогноза, что в сопоставимых ценах превысит уровень 2019 года на 38,1%. При этом в общем объеме ин-
вестиций увеличится доля секторов, не относящихся к топливно-энергетическому комплексу.

Существенного изменения структуры инвестиций по источникам финансирования в среднесрочной перспективе 
не произойдет. Однако, в 2022 году по базовому сценарию прогнозируется временное изменение структуры инвести-
ций в сторону преобладания доли привлеченных средств, вызванное значительными вложениями бюджетных средств 

в строительство социальных объектов, а также приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильем нуждаю-
щихся категорий горожан. 

Объем работ и услуг, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», возрастет к концу сред-
несрочного периода до 47 млрд. рублей, индекс физического объема к уровню 2019 года составит 107,7%. Ежегодный 
ввод в эксплуатацию жилья в среднесрочном периоде прогнозируется на уровне 248 – 302 тыс. кв. метров.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государ-
ственной программы «Развитие жилищной сферы» и муниципальных жилищных программ в среднесрочном периоде 
позволит повысить обеспеченность населения жильем до 23,4 кв. метров на одного жителя и сократить количество 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

Отклонения значений показателей по разделу «Инвестиции и строительство» от значений показателей «Прогноза 
социально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» обусловлены, в основном, 
корректировкой объемов бюджетных инвестиций, направленных на развитие материально-технической базы отраслей 
социальной сферы, сроков строительства и ввода в эксплуатацию социальных объектов.

Сельское хозяйство
В целях развития агропромышленного комплекса на территории города, а также повышения конкурентоспособно-

сти сельскохозяйственной продукции, произведенной местными товаропроизводителями, в среднесрочном периоде 
продолжится реализация муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 
период до 2030 года» и отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Сургуте на период до 2030 года».

Производство сельскохозяйственной продукции в 2019 году составит 330,8 млн. рублей, в том числе 311,1 млн. ру-
блей – продукции растениеводства, 19,7 млн. рублей – продукции животноводства, индекс физического объема к 2018 
году – 101,6%, индекс цен – 103,1%. 

Основная доля производимой сельскохозяйственной продукции (99,8%) приходится на личные подсобные хозяйства 
населения города, так как на территории города насчитывается 88 садоводческих и дачных некоммерческих объединений.

К концу 2022 года объем продукции сельского хозяйства по базовому варианту прогноза достигнет 379 млн. ру-
блей, что превысит в сопоставимых ценах уровень 2019 года на 4,5%. 

Отклонения значений показателей по разделу «Сельское хозяйство» от значений показателей «Прогноза социаль-
но-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» объясняются корректировкой тем-
пов роста объемов сельскохозяйственной продукции в соответствии с основными макроэкономическими параметрами 
развития Российской Федерации, а также с корректировкой в соответствии с официальной статистической отчетностью 
по результатам «Всероссийской сельскохозяйственной переписи – 2016».

Транспорт, информатизация и связь
На развитие транспортной сферы, связи и информатизации в среднесрочном периоде окажет значительное влия-

ние реализация региональной составляющей национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» и «Цифровая экономика». Участие города в проекте «Дорожные сети» регионального портфеля «Безопасные и ка-
чественные автодороги» будет способствовать росту доли автодорог, соответствующих нормативному состоянию, 
устранению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, снижению перегрузки автотрасс.

Созданию устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 
передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, использо-
ванию преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного 
самоуправления и организациями будет способствовать реализация национального проекта «Цифровая экономика». 

По виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» в 2019 году объем оказанных услуг составит 
по оценке 118,8 млрд. рублей, индекс физического объема к уровню 2018 года – 98,6%. 

Основная доля в объеме оказанных услуг при этом приходится на деятельность сухопутного и трубопроводного 
транспорта – 96,8%.

В среднесрочном периоде по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» по базовому вари-
анту прогнозируется рост объема оказанных услуг до 140,4 млрд. рублей в 2022 году, индекс физического объема к уров-
ню 2019 года составит 104,7%. 

По виду экономической деятельности «Деятельность в области информации и связи» объем оказанных услуг в 2019 
году составит по оценке 15,3 млрд. рублей, индекс физического объема к уровню 2018 года – 100,6%. К концу 2022 года 
по базовому варианту прогноза объем оказанных услуг достигнет 16,8 млрд. рублей, индекс физического объема к уров-
ню 2019 года составит 103,8%.

Город Сургут характеризуется высоким уровнем автомобилизации – обеспеченность граждан личным автотран-
спортом приближается к 450 единицам на 1 тысячу жителей.

Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети города являются:
- несоответствие планировочных параметров улиц принятой категории;
- непостоянство планировочных параметров улиц на всем их протяжении; 
- ненадлежащее состояние проезжей части существующих улиц; 
- перегруженность улично-дорожной сети; 
- отсутствие магистралей непрерывного движения;
- недостаточная безопасность дорожного движения, связанная с отсутствием наружного освещения на автодорогах;
- отсутствие транспортной инфраструктуры (внутриквартальных проездов), которое не позволяет организовать ус-

ловия для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах.
В целях решения указанных проблем выполняются мероприятия, направленные на повышение безопасности до-

рожного движения и качества автомобильных дорог. 
В зимний период осуществляются уборка от снега и снежного наката автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных пе-

реходов и подходов к ним, а также остановок общественного транспорта, мостовых сооружений, обработка проезжей части 
и тротуаров противогололедными материалами, вывоз снега на специализированные полигоны. В паводковый период – ра-
боты по очистке ливнеприемных колодцев, канав и кюветов, водопропускных труб, вывоз снега с территорий городов и по-
селений. С наступлением летнего периода – сезонные работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов 
их обустройства. В плановом порядке – работы по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного дви-
жения на улично-дорожной сети: светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных и отбойных ограждений. 

Все улицы и дороги города, находящиеся в муниципальной собственности, оснащены средствами регулирования 
дорожного движения (светофорные объекты, дорожные знаки). Около 95% от общего количества улиц и дорог города 
имеют дорожную разметку. 

78% муниципальных дорог освещены. Не оборудованы наружным освещением часть улиц и дорог в зоне жилой за-
стройки, внутриквартальные проезды, автодороги на садово-огороднические товарищества (в районе железнодорож-
ного вокзала, кладбища, аэропорта).

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 
улучшение дорожной инфраструктуры из бюджетов всех уровней городу выделена рекордная сумма – более 1 млрд. ру-
блей. Дополнительную помощь в дорожной кампании городу оказывает публичное акционерное общество «Сургутнеф-
тегаз». По итогам 2019 года общий объем отремонтированной улично-дорожной сети составит около 350 тыс. кв. метров. 

За среднесрочный период планируется отремонтировать около 800 тыс. кв. метров улично-дорожной сети. 
Транспортно-логистический комплекс является одной из основных составляющих инфраструктуры города, его раз-

витие является одним из приоритетных направлений. В перспективе планируется строительство «умных» развязок, ре-
гулирующих трафик с учетом сезонной и суточной нагрузки. Экономически целесообразным является внедрение фор-
мы государственно-частного партнерства с задействованием в проектах придорожных объектов обслуживания.

При активном взаимодействии органов местного самоуправления с инвестором планируется передача организа-
ции освещения части городских улиц по механизму муниципально-частного партнерства.

В рамках создания комфортной городской среды, отвечающей современным запросам жителей города, в 2019 году 
остановки города оборудуются новыми павильонами, изготовленными по современным технологиям. Планируется обо-
рудовать все автобусные остановки города электронными табло. 

К концу 2019 года и 2022 года соответственно по базовому варианту прогноза:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 295 км, что превысит уро-

вень 2018 года на 38 км, в основном, в связи с передачей в муниципальную собственность проездов общего пользова-
ния и 335,5 км; 

- площадь тротуаров – 611,6 и 623,6 тыс. кв. метров;
- протяженность линий уличного освещения – 353,4 и 359,4 км;
- протяженность ливневой канализации – 89,7 и 92,7 км;
- количество автобусных остановок – 334 и 340 единиц, в том числе оборудованных остановочными комплексами – 

299 и 302 единицы;
- количество дорожных знаков – 12 504 и 12 654 единицы;
- количество светофорных объектов – 156 и 159 единиц.
Принципами организация транспортного обслуживания населения являются, по-прежнему, безопасность, ком-

фортность, сочетание государственного регулирования тарифов перевозки пассажиров и свободного развития рынка, 
равенство условий доступа перевозчиков на рынок транспортных услуг, разработка оптимальной маршрутной сети, а 
также информирование населения о работе городского пассажирского транспорта.

По состоянию на 01.01.2019 стоимость проезда в маршрутных автобусах с применением регулируемых тарифов со-
ставляет 25 рублей. В 13 сезонных маршрутах предоставляется право бесплатного проезда пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по старости. Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляются с 
применением тарифов, устанавливаемых перевозчиком самостоятельно. На сегодняшний день стоимость проезда по 
данным маршрутам – 30 рублей.

Основными проблемами при организации и осуществлении регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом остаются:

1. Превышение расходов транспортных организаций, обслуживающих регулярные маршруты автобусами большо-
го и среднего класса, над доходами, получаемыми от оплаты проезда пассажирами в связи с государственным регули-
рованием тарифов. Регулярные перевозки по регулируемым тарифам осуществляются с применением тарифов, уста-
новленных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Низкие темпы обновления и модернизации парка пассажирских автотранспортных средств. Средний износ авто-
бусов, используемых на городских маршрутах, составляет 76%. Обновление подвижного состава, задействованного на 
маршрутной сети, должно осуществляться с учетом требований действующего законодательства в области обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров, а также беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения. В связи с этим, необходима поэтапная замена городских автобусов на низкопольные, адаптированные для 
перевозки инвалидов и маломобильных групп населения.

С целью обеспечения надежности и безопасности городского пассажирского транспорта, а также установления соци-
ально-ориентированного тарифа на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города 
заключаются муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам. В общую цену контракта включены все сопутствующие расходы, необходимые для надлежащего ис-
полнения обязательств по контракту. В рамках муниципальных контрактов к перевозчикам предъявляются технические 
требования к транспортным средствам, в том числе в части обеспечения доступа маломобильных групп населения.

Проводимые мероприятия позволили увеличить долю низкопольных автобусов, адаптированных для перевозки
маломобильных групп населения (до 70%). Перевозчиками в 2019 году приобретено 7 низкопольных автобусов большо-
го класса с газомоторными двигателями. В среднесрочном периоде предприятиями планируется приобретение 21 авто-
буса малого и 3 автобусов большого класса.

В связи с ужесточением требований к пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в сфере обеспече-
ния транспортной безопасности, перевозчиками будет продолжена работа по обновлению парка транспортных 
средств, задействованного на регулярных маршрутах.

3. Сегмент городских пассажирских перевозок требует принятия повышенных мер безопасности в связи с возмож-
ностью возникновения угрозы терроризма.

В рамках реализации Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» Федеральным 
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дорожным агентством по всем предприятиям проведено категорирование транспортных средств. 
Все автобусы автотранспортных предприятий акционерного общества «СПОПАТ», обществ с ограниченной ответ-

ственностью «Центр», «Автолайн» оснащены видеокамерами и видеорегистраторами, обществ с ограниченной ответ-
ственностью «Алсу» и «СГС» – более чем на 50%, общества с ограниченной ответственностью «ТНК Транссиб» – на 35%. 

Автобусы предприятий оборудованы спутниковой системой навигации ГЛОНАСС/GPS, что способствует совершен-
ствованию системы управления и контроля за движением, повышению эффективности работы пассажирского транс-
порта, безопасности и сохранности жизни и здоровья людей.

Кроме того, благодаря возможностям навигационной системы, на официальном портале Администрации города 
создан интерактивный сервис «Единый транспортный портал», позволяющий отследить в режиме реального времени 
местонахождение маршрутных автобусов на городской маршрутной сети, при этом низкопольные автобусы, адаптиро-
ванные для перевозки маломобильных групп населения, обозначены специальным значком.

В настоящее время на карте отражаются 100% автобусов большого и среднего класса и 40% автобусов малого и осо-
бо малого класса. Работа предприятий в данном направлении будет продолжена. 

На перспективу одной из приоритетных целей является обеспечение доступности и качества услуг городского об-
щественного транспорта в соответствии с социальными стандартами.

С декабря 2018 года внедрена автоматизированная система оплаты проезда (далее – АСОП) на регулярных марш-
рутах, обслуживаемых в рамках муниципальных контрактов. АСОП вводится в целях повышения качества транспортно-
го обслуживания населения и предназначена, в том числе, для осуществления оплаты проезда с помощью электронных 
средств (микропроцессорных бесконтактных смарт-карт) или наличных денежных средств.

В ближайшей перспективе проблемой может стать ситуация с ограниченной провозной способности автобусов, за-
действованных на маршрутах, обслуживающих западные и восточные микрорайоны города в связи с интенсивным 
строительством и вводом в эксплуатацию жилых комплексов в микрорайонах № 30, 31а, 38, 39, 42, 44, 45, а также в посел-
ке Дорожный. Увеличение количества автобусов панируется осуществлять на основании обследования пассажиропото-
ков на маршрутах. 

В связи с высокой загрузкой улично-дорожной сети основными задачами организации транспортного обслужива-
ния населения являются обеспечение приоритета общественного транспорта как альтернативы использования личного 
автомобиля, реализация комплексного подхода к организации движения транспорта, повышение комфортности и без-
опасности пассажирских перевозок. 

Производственная программа по пассажирским перевозкам по регулируемым тарифам ежегодно сокращается в 
связи с удорожанием работ. Сохранение уровня пассажирских перевозок планируется за счет регулярных перевозок, 
осуществляемых с применением нерегулируемых тарифов.

К концу 2019 года и 2022 года соответственно по базовому варианту прогноза:
- длина автобусных маршрутов регулярного сообщения составит 1041 и 1102 км;
- количество внутригородских маршрутов – 54 и 57 единиц, в том числе маршрутов, осуществляющих перевозки по 

регулируемым тарифам автобусами большого и среднего класса – 40 и 41 единица;
- количество автобусов – 301 и 323 единицы.
Город Сургут является крупной воздушной гаванью. Аэропорт Сургута имеет статус международного, относится 

к «узловым» аэропортам регионального значения, занимает высокое место в рейтинге российских аэропортов. Достижение 
столь значительных результатов стало возможным благодаря активной инвестиционной политике открытого акционерного 
общества «Аэропорт Сургут», направленной на реконструкцию и переоснащение аэропорта на базе передовых мировых тех-
нологий. Предприятие осуществляет целый комплекс работ, необходимых для обеспечения четкого и скоординированного 
взаимодействия авиакомпаний и аэропортовых служб. В 2019 году аэропорту присвоено имя Фармана Салманова. 

По итогам 2019 года предприятием по оценке будет обслужено 1,77 млн. пассажиров и 10 376 самолетовылетов. 
К концу среднесрочного периода по базовому варианту прогноза количество обслуживаемых пассажиров увеличится 
на 17% до 2,1 млн. человек, количество самолетовылетов – до 12 186 единиц.

В целях улучшения качества оказываемых услуг на 2019 – 2021 годы открытым акционерным обществом «Россий-
ские железные дороги» запланирована масштабная реконструкция железнодорожного вокзала Сургута. Общая стои-
мость проекта более 2,5 млрд. рублей.

Существующий вокзал общей площадью 6400 кв. метров был построен в 1988 году. На сегодняшний день он не от-
вечает современным требованиям. 

После окончания работ общая площадь вокзального комплекса увеличится вдвое и составит 12 тысяч кв. метров, 
в его составе появится гостиница с комнатами матери и ребенка, бизнес-зал, увеличится площадь залов ожидания и ка-
мер хранения.

По-прежнему, ввиду своей социальной направленности остается востребованной и пользуется у населения города 
спросом современная почтовая связь. Услуги почтовой связи на территории города оказывают 18 отделений. В рамках 
оказания услуг почтовой связи предоставляются три основных сегмента услуг: почтовые переводы денежных средств, 
отправления с письменными сообщениями и отправления с товарными вложениями. На базе отделений почтовой связи 
функционируют окна «Почта Банка», которые востребованы населением города для оплаты товаров, услуг, штрафов, по-
лучения денежных средств.

Сфера информационных технологий и связи остается одной из наиболее динамично развивающихся. 
Операторы сотовой связи предоставляют населению города услуги сети четвертого поколения, высокоскоростной 

доступ к сети «Интернет» с мобильных устройств, позволяют организовывать видеотелефонную связь, смотреть на мо-
бильных устройствах фильмы, телепрограммы.

Услуги цифрового телевидения оказывают 7 операторов. В городе с 03.07.2019 осуществлен переход с аналогового 
на цифровое телевещание. Жители получили возможность смотреть телеканалы первого и второго мультиплекса (паке-
та) в высоком качестве.

В 2018 году в России стартовал проект «Умный город», с 2019 года он реализуется в рамках национальных проектов 
«Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Стандарт «умного города» является набором инструментов, на-
правлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы 
разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.

Сургут – один из трех городов округа (Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск), где с 2019 года реализуется пи-
лотный проект по цифровизации городского хозяйства. 

В городах-пилотах, в том числе и в Сургуте, ранее уже запущены некоторые системы и сервисы, входящие в проект 
«Умный город». На перекрестках городов установлена система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, а на придомовых территориях многоквартирных жилых домов работают IP-камеры облачного ви-
деонаблюдения. 

В дальнейшем планируется поэтапное внедрение систем электронной диспетчеризации в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, энергетики, активное использование в многоквартирных домах автоматизированных 
систем учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных, сбор и централи-
зованная обработка информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, бла-
гоустройства.

Повышению качества предоставления услуг в сфере транспорта, связи и информатизации в среднесрочном пери-
оде будет способствовать реализация отдельных мероприятий муниципальных программ:

- «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»;
- «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года».
Отклонения значений показателей по разделу «Транспорт, информатизация и связь от значений показателей «Про-

гноза социально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» объясняются коррек-
тировкой темпов роста значений показателей в соответствии с основными макроэкономическими параметрами разви-
тия Российской Федерации.

Жилищно-коммунальный комплекс
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» город принимает участие в реализации региональных 

проектов «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Форми-
рование комфортной городской среды».

Реализация проекта направлена на обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе соз-
дание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение 
объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия 
граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда.

Общая площадь жилищного фонда (квартир) муниципального образования за 2019 год увеличится на 3% и составит 
по оценке 8,5 млн. кв. метров. Уровень благоустроенности жилищного фонда – 98,3%.

Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе организациями различных форм собственности:
- 29 управляющих компаний обслуживают 9,6 млн. кв. метра;
- 28 товариществ собственников жилья – около 370 тыс. кв. метров.
Мощность муниципальных коммунальных сетей и объектов инженерной инфраструктуры на 31.12.2019 по оценке 

составит:
- протяженность водопровода – 417,6 км;
- мощность очистных сооружений – 121,4 тыс. куб. метров; 
- протяженность канализационных сетей – 404,7 км; 
- количество центральных тепловых пунктов – 100 единиц;
- протяженность тепловых и паровых сетей – 449 км;
- протяженность уличной газовой сети – 49,5 км;
- протяженность линий электропередач – 167 км.
За среднесрочный период по базовому варианту прогноза, при условии выполнения намеченных объемов ввода в 

эксплуатацию и сноса жилья, общая площадь жилищного фонда города увеличится на 9,9% и составит к концу 2022 года 
9,3 млн. кв. метров, при этом мощность муниципальных коммунальных сетей и объектов инженерной инфраструктуры 
существенно не изменится.

Актуальным остается вопрос ликвидации непригодного для проживания жилья. Администрацией города прово-
дится активная работа по решению данной проблемы. 

Переселение граждан из ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда осуществляется в 
рамках реализации подпрограммы 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан» и подпрограммы 2 «Адресная под-
программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года». 

В 2019 году на приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в ветхих, аварийных до-
мах, непригодных для проживания помещениях и граждан, состоящих на учете по договорам социального найма в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, направлено более 1 млрд. рублей. По итогам 2019 года планируется снести 164 
строения, относящегося к непригодному для проживания жилью. 

По результатам запланированной на среднесрочный период работы по расселению и сносу непригодного для про-
живания жилья общая площадь жилищного фонда временных ветхих, аварийных и непригодных для жилья строений к 
концу 2022 года по базовому варианту прогноза снизится в 4,5 раза до 21 тыс. кв. метров.

В 2019 году на благоустройство придомовых территорий в городе выделено более 33 млн. рублей из бюджетов 
округа и города. Во дворах приводят в порядок парковочную зону, освещение, ливневые канализации, обустраивают 
тротуары, выравнивают поверхность проезжей части, устанавливают скамейки и урны для мусора. 

При отборе многоквартирных домов для участия в благоустройстве составляется рейтинг дворов. Жители много-
квартирных домов в обязательном порядке участвуют в оплате ремонта придомовой территории: их вклад составляет 
от 10 до 20 процентов от общей суммы.

По итогам года планируется произвести благоустройство 7 дворовых территорий многоквартирных домов. Ежегод-
но в среднесрочный период в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет бюд-
жетных средств на территории города планируется выполнять благоустройство не менее 6 придомовых территорий 
многоквартирных домов.

Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов в 2019 году в Сургуте осуществляется ремонт 
229 многоквартирных домов, в том числе в 102 планируется заменить 327 комплектов лифтового оборудования.

В целях создания комфортных условий для жизни горожан в городе создан и эффективно функционирует портал «Ин-

терактивные карты города Сургута», благодаря которому население города может оперативно получать доступ к отдель-
ным тематическим картам, таким как: диспетчерская ЖКХ, распределение жилищного фонда по управляющим компаниям, 
благоустройство придомовых территорий, капитальные ремонты домов, ремонты сетей тепло-, водоснабжения. 

В среднесрочном периоде в целях повышения качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории города продолжится реализация мероприятий следующих муниципальных программ:

«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»; 
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»;
«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период 

до 2030 года»;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года»;
«Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года»;
«Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года».
Отклонения значений показателей по разделу «Жилищно-коммунальный комплекс» от значений показателей 

«Прогноза социально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов» связаны с коррек-
тировкой планов по вводу в эксплуатацию и сносу непригодного для проживания жилья, а также корректировкой инве-
стиционных программ предприятий коммунального комплекса.

Экология и природопользование
Город принимает участие в реализации портфеля проектов «Экология». В рамках проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов» в целях экологического сохранения водных объектов и уникальных водных систем осуществлена 
уборка прибрежных территорий с вовлечением в работу более 3400 граждан на площади 30,69 км. На среднесрочный 
период значения целевых показателей запланированы на уровне 2019 года.

В рамках реализации проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами» (далее – ТКО):

- введена новая система обращения с ТКО. В городе изменяется механизм вывоза мусора из частного сектора. Те-
перь отходы будут собирать в специальные контейнеры и вывозить централизованно. В дальнейших планах региональ-
ного оператора акционерного общества «Югра-Экология» строительство в Югре пяти межмуниципальных полигонов, 
в том числе в Сургуте, создание экотехнопарков и мусоросортировочных заводов с привлечением концессио-неров. 
В рамках исследовательского проекта «Накорми Мамонтенка», разработанного частным научно-производственным 
центром «ЮМАН» при участии Сургутского государственного университета, осуществляется тестирование установки по 
переработке органических отходов. Переработанные «мамонтенком» органические отходы будут отправлены на поли-
гон агрохолдинга «Ермак-Агро» для удобрения полей и подкормки поголовья птицы;

- к концу 2019 года будет ликвидировано более 8500 куб. метров несанкционированных свалок в промышленных рай-
онах и местах общего пользования. Основной проблемой в работе по ликвидации несанкционированных свалок является 
их «возобновляемость» в местах, где невозможно ограничить доступ недобросовестным предпринимателям и физическим 
лицам, отказывающимся платить за вывоз и утилизацию своих отходов на специализированный полигон. В связи с этим, в 
плановом периоде данный показатель реализации проекта будет составлять не менее 7000 куб. метров ежегодно.

На территории города расположено 47 парков, скверов, береговых зон общей площадью 170,2 га. Все парки и скве-
ры располагаются непосредственно в зоне уже существующей жилой застройки и используются для прогулок и отдыха 
населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Неотъемлемой частью работ по благоустройству города является создание и содержание цветников на город-
ских территориях. Площадь цветников составляет 2,8 га. Для обеспечения разнообразия и новизны в цветочном 
оформлении городских территорий ежегодно обновляется ассортимент цветов и рисунок цветников. В полном объ-
еме используются имеющиеся в наличии элементы вертикального озеленения: цветочные фигуры, арки, колонны, пи-
рамиды, многоярусные этажерки, подвесные кашпо, вазоны, кустарниковые скульптуры. В качестве инертного мате-
риала для декоративного оформления цветников используется природный камень – щебень и мраморная крошка 
различной фракции.

Ежегодно выполняются работы по устройству дорожно-тропиночной сети из тротуарной плитки и асфальтобетона, 
линий наружного освещения, видеонаблюдения, систем водоотведения, по озеленению территории (посадка кустарни-
ков, устройство газонов), установке малых архитектурных форм (урн, скамеек), детских игровых и спортивных площадок.

В целях создания комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности об-
щественных территорий муниципального образования осуществляется круглогодичное обслуживание парков и скве-
ров, обеспечивается уход за деревьями и кустарниками, текущее и санитарное содержание, включающее: уборку от му-
сора зеленых зон, дорожно-тропиночной сети, уборку снега, очистку урн, текущий ремонт малых архитектурных форм и 
декоративных элементов, объектов монументального искусства, а также техническое обслуживание и ремонт линий на-
ружного освещения. 

Для обеспечения комфортного пребывания жителей города в общественных местах продолжится выполнение ра-
бот по содержанию и эксплуатации общественных туалетов на территории парка «За Саймой», на обустроенных местах 
массового отдыха населения у воды – на территории парковой зоны парка «За Саймой» и на береговой территории реки 
Черная в районе дачного кооператива «Рассвет-60».

В рамках мероприятий по освобождению земельных участков от незаконных рекламных конструкций до конца 
2019 будет демонтировано 194 конструкции. В среднесрочной перспективе планируется демонтировать более 1500 не-
законно установленных рекламных конструкций.

В рамках мероприятия по реконструкции, строительству (реновации) рекреационных территорий общественных 
пространств города Сургута осуществляется:

- реновация парка «Кедровый лог» (финансирование работ осуществляется в сотрудничестве с публичным акцио-
нерным обществом «Сургутнефтегаз»);

- реновация сквера «Аллея Славы» и территории, прилегающей к территории сквера (улица 60 лет Октября);
- реновация парка культуры и отдыха «Нефтяников»;
- проведение работ по объекту «Пешеходный мост в сквере «Старожилов» в городе Сургуте». 
Также в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляет-

ся разработка или корректировка проектно-сметной документации, а также строительство, благоустройство или обу-
стройство общественных пространств города по объектам:

- территория сквера «Молодежный»;
- парковая зона в 20А микрорайоне;
- сквер в 39 микрорайоне;
- парк в микрорайоне 43;
- сквер в микрорайоне 37.
Расширение площади городских парков и скверов в прогнозируемом периоде планируется в том числе за счет 

строительства: 
- набережной правого рукава водохранилища «Сайма» (участок от магазина «Изида» до Дворца Торжеств в городе 

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;
- сквера «Исторический парк «Россия – моя история» общей площадью 0,68 га.
Продолжатся работы по благоустройству в районе Сургутского государственного университета (общей площадью 3,08 га).
В рамках концессионного соглашения по реновации парка культуры и отдыха, расположенного в районе речного 

вокзала, будет создана зона парка с размещением памятников истории и культуры общей площадью 1,61 га. 
Кроме того, в среднесрочном периоде будет осуществлено благоустройство ряда парков и скверов города, в том 

числе главной площади между офисом «ГазпромТрансгазСургут» и Сургутским государственным университетом (уста-
новка стационарных павильонов, малых архитектурных форм, организация фотозоны), парка «За Саймой» (устройство 
детской игровой площадки на участке территории парка, расположенном со стороны улиц Университетская и проспек-
та Пролетарский).

Результатом реализации вышеперечисленных мероприятий станет увеличение количества городских парков 
и скверов к концу 2022 года до 53 единиц, их общая площадь возрастет на 11% – до 188,8 га. 

Однако, в связи с приростом населения, а также увеличением отведенной под застройку площади городских тер-
риторий, занятых зелеными насаждениями, обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования ежегодно 
снижается, в 2022 году она составит 11,9 кв. метра на человека или 74,4% от нормативной обеспеченности. 

В целях повышения уровня экологической культуры населения, уровня информированности населения в области 
охраны окружающей среды в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на пе-
риод до 2030 года» продолжится реализация следующих мероприятий:

- общегородской акции по санитарной очистке и благоустройству города «Чистый город»;
- городских экологических акций «Аллея выпускников», «День отказа от транспорта», «Цветы – подарок Сургуту», 

«Спаси дерево»;
- городского экологического слета «Эколог и Я»; 
- городских экологических конкурсов «Прояви себя», «Лето в детском саду», «ЭкоБлогер»; 
- конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете» (совместно с центральной детской библиотекой);
- единого дня посадки саженцев деревьев и другие.
Ежегодно проводятся работы по привлечению горожан к практической природоохранной деятельности через из-

готовление и прокат информационных видеороликов экологической направленности, в том числе о раздельном нако-
плении твердых коммунальных отходов. 

Тематика видеороликов: «О проведении общегородских субботников на территории города», «Несанкционирован-
ные свалки», «Озеленение и благоустройство города Сургута», «Городская экологическая акция по сбору макулатуры 
«Спаси дерево», «Пожароопасный период» и другие.

Малый бизнес
В современных условиях малое предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для экономики благо-

даря гибкости и приспосабливаемости к конъюнктуре рынка, способствует созданию новых рабочих мест, насыщению по-
требительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, росту налоговых поступлений в бюджет.

В перспективе основным приоритетом развития малого бизнеса является выполнение задач, поставленных в Указе 
№ 204, направленных на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, 
в соответствии с которыми определены ключевыми направлениями развития: улучшение условий ведения предприни-
мательской деятельности, расширение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию, акселерация субъектов малого предпринимательства, создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Город принимает участие в реализации проектов регионального портфеля «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: «Популяризация предпринимательства», «Фи-
нансовая поддержка малого и среднего предпринимательства».

Реализация мероприятий проектов направлена на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, 
информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности, 
проведение мониторинга деятельности, предоставление мер финансовой поддержки субъектам малого предпринима-
тельства. Кроме того, в результате проведения мероприятий проектов предполагается обеспечить льготный доступ 
субъектов малого предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) 
производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов малого бизнеса в закупках 
крупнейших заказчиков, путем создания и развития в городе промышленной инфраструктуры.

На территории города Сургута осуществляют свою деятельность около 9,3 тысяч малых предприятий и свыше 13,1 
тысяч индивидуальных предпринимателей. В малом бизнесе занято около 44 тыс. человек или более 27% от общей чис-
ленности занятых в экономике на территории города.

В 2019 году по сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение количества субъектов малого предприни-
мательства, обусловленное проведением активной работы Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сур-
гуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по исключению из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства недействующих организаций, а также побуждение индивидуальных предпринимателей, факти-
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ния органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности».

Схема включает 256 мест под размещение торговых объектов, в том числе: под киоски – 53 места, под павильоны – 
30 мест, под автофургоны – 15 мест, под остановочные комплексы с торговой площадью (автопавильоны) – 158 мест.

Продолжается рост оборотов интернет-торговли. Электронная торговля в современных условиях – это быстрораз-
вивающаяся и постоянно модернизирующаяся модель ведения бизнеса. Основными драйверами развития интернет-
торговли являются: общее повышение покупательной способности населения, рост конкуренции интернет-магазинов,
динамика развития электронных платежей. Наиболее востребованные товары в интернет-торговле: одежда, электро-
техника, товары для развлечений, игрушки, косметика, программное обеспечение, билеты, а также запчасти и аксессуа-
ры для автомобилей, спортивные товары.

Немаловажную роль в обеспечении жителей города товарами играет универсальный городской розничный рынок 
«Центральный» мощностью 106 торговых мест. Количество торговых мест для осуществления деятельности по продаже
сельскохозяйственной продукции на рынке «Центральный» гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, составляет
10% от общего количества торговых мест на рынке в соответствии с постановлением Администрации города Сургута. На 
территории рынка в постоянном режиме проводятся ярмарки «Выходного дня» с участием местных товаропроизводи-
телей, сельхозпроизводителей города, автономного округа, Тюменской области и других регионов России.

Общая торговая площадь стационарных объектов за 2019 год по оценке увеличится к уровню предыдущего года на 
0,8% до 742 тыс. кв. метров. В связи с опережающими темпами прироста численности населения, обеспеченность жите-
лей города торговыми площадями незначительно снизится (99,3%) и составит на конец года 1 955 кв. метров на одну ты-
сячу жителей или 263% к действующему нормативу (744 кв. метров торговой площади на 1 тыс. жителей).

За среднесрочный период по базовому варианту прогноза площадь торговых площадей стационарных объектов 
увеличится на 3,4% до 768 тыс. кв. метров, обеспеченность жителей города торговыми площадями снизится в связи с 
опережающими темпами прироста численности населения на 1,1% (98,9%) и составит 1 932 кв. метров на одну тысячу 
жителей или 260% к действующему нормативу.

Наиболее привлекательным в сегменте общественного питания города остается развитие сети предприятий бы-
строго питания и предприятий, предоставляющих посетителям дополнительные услуги.

В видовой структуре открытой сети общественного питания наибольший удельный вес приходится на кафе, заку-
сочные и общедоступные столовые.

Несмотря на динамичное развитие сети предприятий общественного питания, ежегодно ввиду убыточности, за-
прета в автономном округе на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основа-
нии патентов, в данною сферу деятельности и по иным причинам ряд объектов закрывается.

В структуре предприятий общественного питания около 30% приходится на закрытую сеть (174 на 17 608 посадоч-
ных мест).

В соответствии с правилами благоустройства территории города установка летних кафе разрешается только на зе-
мельных участках, предоставленных под эксплуатацию стационарных объектов общественного питания в границах от-
веденной территории. В 2019 году в соответствии с правилами благоустройства на территории города функционирова-
ло 4 летних кафе.

К концу 2019 года мощность сети общественного питания по оценке составит более 40 тыс. посадочных мест, в том 
числе мощность общедоступной сети – 22,5 тыс. посадочных мест. 

За среднесрочный период по базовому варианту прогноза мощность предприятий общественного питания возрас-
тет на 0,6% (100,6%) и к концу 2022 года составит 40,4 тыс. посадочных мест, в том числе открытой сети – 22,8 тыс. поса-
дочных мест (101,1%).

Обеспеченность жителей города предприятиями общепита общедоступной сети в связи с опережающими темпами 
прироста численности населения снизится к концу 2019 года на 0,8% к уровню 2018 года (99,2%) до 59,3 посадочных 
мест на одну тысячу жителей или до 148% к действующему нормативу (40 посадочных мест на 1 тыс. жителей), к концу 
2022 года на 3,4% к уровню 2019 года (96,6%) до 57,3 посадочных мест на одну тысячу жителей или до 143% к действую-
щему нормативу (40 посадочных мест на 1 тыс. жителей).

В общем объеме платных услуг, оказываемых населению, основная доля приходится на услуги обязательного ха-
рактера – жилищно-коммунальные услуги, транспортные и телекоммуникационные услуги. Повышение качества предо-
ставления услуг отмечается, в первую очередь, в телекоммуникационной сфере.

Несмотря на значительные объемы жилищного строительства в городе, положительные темпы прироста численно-
сти населения не позволяют достичь существенного прироста обеспеченности населения жильем, которая сохраняется
на уровне 22-х квадратных метров на одного жителя.

К концу среднесрочного периода по базовому варианту прогноза обеспеченность населения жильем достигнет 
23,4 кв. метров на одного жителя (в процентах к уровню 2019 года – 105).

Рост численности населения, развитие торговой и развлекательной инфраструктуры остаются основными факто-
рами расширения сектора сферы потребительских услуг, что, в свою очередь, способствует росту конкуренции, и, как 
следствие, повышению качества оказываемых услуг.

Развитие инфраструктуры города, повышение мобильности граждан, деловой активности, растущая популярность 
внутреннего и въездного туризма в округе, в том числе делового, формирование новых экскурсионно-туристических
продуктов для привлечения потенциальных потребителей, способствует достаточно стабильному развитию гостинич-
ного хозяйства в городе.

Современный гостиничный бизнес предоставляет разнообразные услуги населению по обеспечению комфорт-
ности временного проживания. В последнее время возросло количество гостиниц и комплексов для успешного раз-
вития туризма. Рынок гостиничных услуг развивается в сторону повышения стандартов обслуживания и расширения
спектра услуг.

К концу 2019 года по оценке в городе будет функционировать 64 объекта гостиничного хозяйства на 2 849 мест. За 
год мощность гостиниц увеличится на 1,4%, обеспеченность населения объектами гостиничного хозяйства изменится
незначительно (99,8%) и составит 7,5 койко-места или 125% к действующему нормативу (6 мест на 1 тыс. жителей).

За среднесрочный период по базовому варианту прогноза мощность гостиничных объектов увеличится до 2 945 
мест или на 3,4%. Обеспеченность жителей города объектами гостиничного хозяйства снизится на 1,2% и составит 7,4 
места на одну тысячу жителей или 123,5% к действующему нормативу (6 мест на 1 тыс. жителей). 

Бытовое обслуживание населения - одна из основных сфер потребительского рынка, обеспечивающая удовлетворе-
ние потребностей населения в разнообразных видах услуг для организации быта, создания комфортных условий жизни.

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 2019 года по оценке в городе будет функционировать более 1 090 предприятий бытового обслуживания на-
селения на 4,4 тысячи рабочих мест, обеспеченность населения объектами бытового обслуживания составит 11,5 рабо-
чего места на 1 тысячу жителей или 128% к действующему нормативу (9 рабочих мест на 1 тыс. жителей).

В сфере бытового обслуживания увеличивается территориальный охват жилых районов, в том числе вновь застро-
енных, повышается конкурентоспособность предприятий и, соответственно, качество предоставляемых услуг, расширя-
ется спектр услуг, оказываемых отдельным предприятием. Предоставление бытовых услуг населению города осущест-
вляется в основном предприятиями малого бизнеса.

За среднесрочный период по базовому варианту прогноза мощность предприятий бытового обслуживания увели-
чится на 2,2% до 4,5 тысяч мест, при этом обеспеченность жителей города объектами бытового обслуживания незначи-
тельно снизится (97,7%) в связи с опережающими темпами прироста численности населения и составит 11,3 рабочего
места на 1 тысячу жителей или 125% к действующему нормативу (9 рабочих мест на 1 тыс. жителей).

В перспективе продолжится реализация следующих муниципальных программ, оказывающих влияние на развитие 
рынка товаров и услуг в городе:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»;
- «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на период 

до 2030 года»;
- «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»;
- «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»;
- «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года».
Отклонения значений показателей по разделу «Рынок товаров и услуг» от значений показателей «Прогноза соци-

ально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» объясняются корректировкой
темпов роста объемов рынка товаров и услуг в соответствии с основными макроэкономическими параметрами разви-
тия Российской Федерации.

Отрасли социальной сферы

ОБРАЗОВАНИЕ
Для достижения национальных целей и стратегических задач, поставленных Указом № 204, деятельность сферы об-

разования направлена на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, 
в соответствии с которыми ключевыми направлениями развития определены: обеспечение доступности качественного
образования, создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет, создание эффективной системы раз-
вития способностей и талантов у детей, внедрение новых методов обучения и образовательных технологий, создание
современной и безопасной цифровой образовательной среды, подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров для работы в системе образования.

В составе регионального портфеля проектов «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» (национальный проект «Образование») город участвует в реализации проектов «Современная школа», «Успех
каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Со-
циальная активность», что позволит создать новые места в общеобразовательных организациях, увеличить охват детей
в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, увеличить численность обучающихся, вовлечен-
ных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего 
и высшего профессионального образования, увеличить долю педагогических работников общего образования, про-
шедших повышение квалификации.

Для достижения значений показателей, предусмотренных национальными проектами, в городской образователь-
ной системе в среднесрочной перспективе запланировано следующее.

К концу 2019 года сеть образовательных учреждений будет включать:
- 49 дошкольных образовательных учреждений (муниципальных детских дошкольных учреждений и частных дет-

ских дошкольных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования);
- 41 общеобразовательное учреждение, включая окружные учреждения и частное общеобразовательное учрежде-

ние (37 муниципальных общеобразовательных учреждений, 3 окружных коррекционных общеобразовательных учреж-
дения, частное общеобразовательное учреждение, из общего количества 6 учреждений реализуют основную образова-
тельную программу дошкольного образования);

- 4 учреждения дополнительного образования детей (подведомственные департаменту образования);
- 9 учреждений среднего профессионального образования (с учетом филиалов);
- 3 учреждения высшего профессионального образования (включая филиал).
Кроме того, на территории города образовательную деятельность осуществляют 2 специальные учебно-воспитатель-

ные школы – школа при исправительном учреждении и школа для детей с девиантным (общественно опасным) поведением.
Основными проблемными вопросами в сфере образования в 2019 году и на перспективу остаются:
- невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений ввиду огра-

ниченной мощности образовательных организаций, что обусловлено увеличением численности обучающихся, интен-
сивным строительством новых жилых микрорайонов, необеспеченных зданиями общеобразовательных учреждений,

чески не осуществляющих деятельность, к снятию с регистрационного учета в качестве хозяйствующих субъектов.
Основными видами деятельности в структуре занятости предпринимателей города Сургута являются торговля 

(55,1%), строительство (15%), оказание социальных услуг (6,7%), оказание транспортных услуг и услуг связи (4,5%), обще-
ственное питание (4,6%).

В целом, оборот малого бизнеса в 2019 году составит по оценке около178 млрд. рублей, что выше уровня предыду-
щего года в сопоставимых ценах на 0,9%.

Период первоначального формирования условий для развития предпринимательской деятельности в муниципа-
литете завершен. В тоже время результаты проведенных социологических исследований и опросов показывают, что 
продолжают сохраняться некоторые трудности (проблемы), объективно присущие этой области, не только в городе 
Сургуте, но и в иных муниципальных образованиях России. 

Основными из них являются: 
- проблема со сбором статистической отчетности;
- данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства не отражают полную информацию 

по территориям;
- недостаточность собственных финансовых ресурсов, в том числе для использования современных 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 следствие, недоста-
точность собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;

- высокие издержки при «вхождении на рынок» для начинающих субъектов малого предпринимательства, в том 
числе высокая арендная плата за помещения, финансовые и административные трудности при решении вопросов до-
ступа к инженерным сетям;

- проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные и международные рынки (недостаточно эф-
фективная маркетинговая политика);

- недостаток квалифицированных кадров;
- проблемы в получении земельных участков под объекты недвижимого имущества и другие.
С целью повышения роли малого предпринимательства в экономике города утверждена и успешно реализуется му-

ниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года».
Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, направлены на популяризацию, по-

вышение общественного статуса предпринимательской деятельности, повышение квалификации и компетенций пред-
ставителей малого и среднего предпринимательства, повышение их деловой активности и инициативы. В рамках реали-
зации программы предусмотрены такие формы поддержки как:

- информационно-консультационная; 
- проведение деловых мероприятий для предпринимателей (круглые столы, деловые встречи, конкурсы, форумы, 

ярмарки);
- образовательная (семинары, курсы, мастер-классы);
- имущественная;
- финансовая (субсидии и гранты).
Поддержка, предоставляемая субъектам малого бизнеса, позволяет предпринимателям создать и вести успешно 

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

В среднесрочной перспективе развитие и стимулирование малого предпринимательства сохранит свою направ-
ленность на совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность, ин-
формационное сопровождение деятельности субъектов, оказание финансовой и имущественной поддержки предпри-
нимателям, развитие потребительского рынка.

С учетом вышеперечисленных мер поддержки прогнозируется планомерный рост показателей, характеризующих 
развитие данного сектора экономики. Отраслевая структура малого бизнеса останется без изменений. 

Оборот малого бизнеса по базовому варианту прогноза в 2022 году составит 208 млрд. рублей, что выше уровня 
2019 года в сопоставимых ценах на 5,2%. Численность занятых в малом бизнесе возрастет до 45,6 тыс. человек и соста-
вит около 28% от общей численности занятых в экономике на территории города. 

Отклонения значений показателей по разделу «Малый бизнес» от значений показателей «Прогноза социально-эко-
номического развития на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» связаны с корректировкой темпов роста 
в соответствии с основными макроэкономическими параметрами экономического развития Российской Федерации, 
а также с уточнением количества субъектов малого бизнеса в соответствии с данными органов государственной стати-
стики и федеральной 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 товарного насыщения.
2019 год, как и предыдущий, характеризуется положительной динамикой рынка товаров и услуг, обусловленной 

увеличением потребительского спроса домашних хозяйств на фоне повышения покупательной способности доходов 
населения, а также приростом численности населения.

По оценке в 2019 году оборот розничной торговли по крупным и средним организациям составит 72,2 млрд. ру-
блей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 102,1%, оборот общественного питания – 3,7 млрд. рублей 
(101,7%), объем платных услуг населению – 26,5 млрд. рублей (102,6%). 

Объем потребительского рынка в 2019 году оценивается в размере 177 млрд. рублей, в том числе: оборот рознич-
ной торговли – 135 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 102,7%; оборот общественного 
питания – около 7 млрд. рублей (102,2%); объем платных услуг населению – 35 млрд. рублей (102,6%).

Цены на товары возрастут на 3,4%, на продукцию общественного питания – на 2,8%, на платные услуги населению 
в среднем по всем видам – на 2,7%.

Оборот розничной торговли составит 76,4% от общего объема потребительского рынка, оборот общественного пи-
тания – 3,8%, объем реализации платных услуг населению – 19,8%.

На крупные и средние предприятия приходится 53% оборота розничной торговли, 55% – оборота общественного 
питания, 76% – объема реализации платных услуг населению. Доля оборота сетевых торговых компаний в обороте роз-
ничной торговли превысила 45%.

Рынок товаров и услуг города, несмотря на сжатие в кризисный и посткризисный период, остается самым емким на 
территории округа. В городе сосредоточено более 40% торговой площади автономного округа.

Позволит сделать рынок города более «прозрачным» реализуемый переход на новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники, предусматривающий передачу данных о расчетах в режиме реального времени в Федераль-
ную налоговую службу России. Кроме непосредственно фискальных функций «умные» онлайн-кассы открывают перед 
предпринимателями дополнительные технологические возможности, связанные с автоматизированным учетом.

В соответствии со сценариями прогноза рынок товаров и услуг в среднесрочный период характеризуется следую-
щими тенденциями:

- положительной динамикой объема рынка товаров и услуг, обуславливаемой ростом потребительского спроса до-
машних хозяйств, положительной динамикой численности населения города, а также дальнейшим развитием инфра-
структуры потребительского рынка;

- расширением инфраструктуры потребительского рынка, как за счет застройки новых жилых микрорайонов горо-
да, так и за счет реконструкции существующей застройки;

- расширением закрытой сети общественного питания за счет ввода в эксплуатацию ряда социальных объектов;
- стабилизацией темпов роста объемов сетевых компаний;
- увеличением объемов интернет-торговли;
- ростом доли объемов розничной торговли непродовольственными товарами в общем обороте розничной торговли;
- сохранением положительной динамики в сфере общественного питания, несмотря на насыщение города объектами 

данной сферы в предыдущие годы, чему будет способствовать появление новых технологий переработки продуктов питания, 
развитие коммуникаций, средств доставки продукции и сырья, интенсификация многих производственных процессов;

- более высокими темпами роста объемов потребительских услуг «необязательного» характера;
- повышением качества предоставления потребительских услуг, в первую очередь, телекоммуникационных;
- ростом степени удовлетворенности потребности в услугах за счет более полного территориального охвата жилых 

районов;
- расширением спектра услуг, оказываемых отдельным предприятием;
- повышением конкурентоспособности предприятий сферы услуг и, следовательно, качества предоставляемых услуг.
В 2022 году оборот розничной торговли по крупным и средним организациям составит по базовому варианту про-

гноза 86,8 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню 2019 года – 107,9%, оборот общественного питания – 4,4 млрд. 
рублей (106,6%), объем платных услуг населению – 32,5 млрд. рублей (107,6%). 

Объем потребительского рынка в 2022 году оценивается в размере 213,7 млрд. рублей, что в товарной массе пре-
высит уровень 2019 года на 8,1%. 

Цены на товары за среднесрочный период возрастут на 11,5%, на продукцию общественного питания – на 11%, 
на платные услуги населению в среднем по всем видам – на 13,9%.

Сжатие рынка товаров и услуг за среднесрочный период не компенсируется – объем рынка товаров и услуг по ба-
зовому варианту прогноза в товарном выражении составит 98,1%, среднедушевое потребление – 83,7%.

За среднесрочный период по базовому варианту прогноза: мощность предприятий общественного питания обще-
доступной сети увеличится на 1,1%, торговая площадь стационарных торговых объектов – на 3,4%, общая площадь жи-
лищного фонда (квартир) – на 9,9%, мощность гостиничной сети – на 3,4%, мощность предприятий бытового обслужива-
ния – на 2,2%. 

Торговая сеть города в последние годы расширялась, в основном, за счет ввода в эксплуатацию крупных торговых 
объектов, в каждом из которых сосредоточено значительное количество предприятий розничной торговли и сферы ус-
луг различного формата, специализации, ценового сегмента, в том числе известных брендов. 

В городе функционирует 85 торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов). Границы торговой зоны наи-
более крупных центров простираются за пределы муниципального образования, значительному притоку покупателей из 
других муниципальных образований способствуют хорошая транспортная доступность, широкий ассортимент товаров.

В розничной торговле доминируют торговые сети различной специализации, ценовой политики, форматов: гипер-
маркеты, супермаркеты, магазины эконом-класса. 

Ключевая роль в жизнеобеспечении населения города продовольственными и непродовольственными товарами 
принадлежит следующим розничным торговым сетям: «О’КЕЙ», «Метро», «Магнит», «Лента», «Монетка», «Пятерочка», 

р р р р рр

«Мясной двор», «Перекресток», «Светофор». Лидером потребительского рынка в городе по количеству торговых объек-
тов является розничная сеть «Магнит».

Наряду с развитием сетевого принципа организации торгового обслуживания продолжается открытие продоволь-
ственных и непродовольственных магазинов «шаговой доступности», «у дома», магазинов на первых этажах жилых домов.

Несмотря на открытие новых торговых объектов, часть действующих объектов по различным причинам закрывает-
ся, помещения переоборудуются под другие виды предпринимательской деятельности, такие как объекты обществен-
ного питания и доставка еды, складские помещения, оптовая торговля, офисные помещения, оказание бытовых, юриди-
ческих и других видов услуг.

В целях определения единых требований к размещению нестационарных торговых объектов на территории горо-
да, определения порядка заключения договоров на право размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города разработано и утверждено постановление Администрации города от 09.11.2017 № 9589 «О размещении не-
стационарных торговых объектов на территории города Сургута».

Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ город Сургут (далее – схема), утверж-
денной постановлением Администрации города от 03.04.2012 № 2199, разработанной в соответствии с приказом Департа-
мента экономического развития автономного округа от 24.12.2010 № 1-нп «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
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снижением мощности имеющихся учреждений в связи с изменением требований к оснащению и организации учебного 
процесса;

- высокий износ материально-технической базы образовательных учреждений.
В 2019 году для решения приоритетных задач проведены и планируются следующие мероприятия: 
- открылись вторые корпуса детских садов «Яблонька» (540 мест) и «Огонек» (350 мест) – учреждения оснащены бас-

сейном, тренажерным и спортивным залами, просторными группами, новой современной мебелью;
- с целью оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений реорганизовано 4 муниципальных бюд-

жетных дошкольных образовательных учреждения. 
С учетом данных изменений численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, соста-

вит к концу года 31,7 тыс. человек. Обеспеченность детей дошкольными образовательными организациями увеличится 
до 98,4% от норматива (70 мест на 100 детей).

В перспективе для увеличения числа мест в дошкольных учреждениях планируется использование ресурсов дей-
ствующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений, строительство и ввод в эксплуатацию новых объ-
ектов (в том числе билдинг – садов). 

Так, по базовому варианту прогноза запланировано начало работы:
- в 2020 году 3-х объектов дошкольного образования: частной организации, реализующей образовательные про-

граммы дошкольного образования и оказывающей услуги по присмотру и уходу за детьми, дошкольного образователь-
ного учреждения, школы – детского сада;

- в 2021 году частной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования и оказы-
вающей услуги по присмотру и уходу за детьми.

При условии ввода в эксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений, численность детей, посеща-
ющих дошкольные образовательные учреждения в среднесрочном периоде будет иметь положительную динамику и к 
концу 2022 года составит 32,7 тыс. человек или 103,1% к уровню 2019 года, будет обеспечена 100% доступность до-
школьного образования.

Численность учащихся в образовательных организациях в 2019 году увеличится на 5,4% к уровню 2018 года до 52,8 
тыс. человек. Вместе с тем, в силу демографических процессов, уровень обеспеченности местами в образовательных ор-
ганизациях в 2019 году снизится на 3,6% до 64,3% к нормативу (1 место на 1-го учащегося).

Для увеличения числа мест в образовательных организациях в среднесрочном периоде планируется строитель-
ство и ввод в эксплуатацию новых школ – откроются 8 общеобразовательных учреждений, 2 блока к существующим об-
щеобразовательным учреждениям и школа-детский сад.

С учетом прогнозируемых темпов роста численности населения, планируемые к вводу объекты позволят увеличить 
обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях к концу 2022 года по базовому варианту прогноза на 20%.

Таким образом, услуги общего образования в 2021/22 учебном году будут оказывать 50 общеобразовательных уч-
реждений с численностью обучающихся 59,1 тыс. человек (46 муниципальных общеобразовательных учреждений, 3 
окружных коррекционных общеобразовательных учреждения и частное общеобразовательное учреждение), а услуги 
дошкольного образования – 57 учреждений (44 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 6 муници-
пальных общеобразовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного обра-
зования, 6 частных организаций, реализующих программы дошкольного образования, окружное учреждение для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья).

В городе сложилась развитая система дополнительного образования детей и молодежи, представленная организа-
циями различных форм собственности, в рамках которой успешно реализуются различные модели дополнительного 
образования детей на базе организаций культуры, физической культуры и спорта, образовательных учреждений и орга-
низаций дополнительного образования детей.

В 2019 году и в среднесрочном периоде продолжится внедрение персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в соответствии с постановлением Администрации города от 08.11.2016 № 8249 «Об ут-
верждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургу-
те на 2016 – 2021 годы». Обучение с использованием сертификата по дополнительным общеразвивающим программам 
осуществляют 5 муниципальных учреждений и 12 негосударственных организаций. В 2019 – 2021 годах будут обучаться 
8 009 детей, в том числе 960 детей в негосударственных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности по программам дополнительного образования.

С 2018 года в городе реализуется проект «Доступное образование – инвестиции в будущее», направленный на соз-
дание современной модели организации дополнительного образования детей в соответствии с особенностями соци-
ально-экономического и технологического развития города и автономного округа. Перспективными направлениями в 
образовании детей остаются естественно-научные и технологические направления. На базе ресурсных центров осу-
ществляется освоение образовательных программ в сетевых профильных группах учащихся 10 – 11-х классов. Ресурс-
ными центрами являются школы № 1, № 7. Школа № 1 является ресурсным центром по освоению программ элективных 
курсов по повышению финансовой грамотности учащихся и педагогов, школа № 7 по освоению программ предмета 
«Технология», элективных курсов, проектно-исследовательской деятельности.

В рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 году в городе откроется центр цифро-
вого образования «IT-cube», который станет еще одной площадкой муниципального автономного образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Технополис» и позволит увеличить количество обучающихся в учреждении 
на 400 человек. Обучение будет проводиться по 6 основным направлениям («кубам») - это изучение высокоуровневых 
языков программирования, разработка мобильных приложений, сетевое администрирование, цифровая гигиена, изу-
чение больших данных, разработка 3D.

В городе создана система социального партнерства общеобразовательных организаций с учреждениями высшего 
образования и среднего профессионального образования, а также предприятиями и организациями экономической и 
социальной сферы. Партнерами системы образования являются Сургутские государственный университет и Сургутский 
государственный педагогический университет, Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 
искусств, Уральский государственный университет путей сообщения, Тюменский индустриальный университет, Казан-
ский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, «Сургутская ГРЭС-2» – филиал пу-
бличного акционерного общества «Юнипро», общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут», 
Учебный центр Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, акционер-
ное общество «Тюменьэнерго», Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, открытое акцио-
нерное общество «Российские железные дороги». 

Данное сотрудничество направлено на подготовку перспективного кадрового резерва, раннюю профессиональ-
ную ориентацию учащихся через взаимодействие в реализации профильных программ обучения, расширение сети кор-
поративных классов: «Газпромкласс» (Сургутский естественно-научный лицей), «Энергокласс» (лицей № 3), «Пожарно-
спасательный» (школа № 46), «Технологический» (школа № 19), «Юридический» (лицей им. генерал-майора Хисматулина 
В.И.), «Транспорткласс» (школа № 29), «Авиакласс» (школа № 7), «Педагогический класс» (школа № 12), которые дают воз-
можность старшеклассникам углубленно изучать выбранные дисциплины, выбрать востребованные специальности с 
последующим обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и трудоустройством на 
предприятиях и в организациях региона. В корпоративных классах в 2019/20 учебном году обучается 376 человек. Раз-
витие сети профильных классов позволяет построить траекторию обучения в соответствии с образовательными запро-
сами в рамках флагманского проекта «Непрерывное образование» и регионального проекта «Современная школа».

В целом система профессионального образования в городе представлена достаточным количеством вузов и кол-
леджей. Образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования осуществляют 9 уч-
реждений, по образовательным программам высшего образования – 3 учреждения (2 региональных и 1 филиал феде-
рального). Всего в учреждениях профессионального образования обучается более 19 тыс. человек.

Значительное внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей. Так, в 2019 году на территории города в органи-
зациях отдыха и оздоровления отдохнули более 14 тыс. детей (в период весенних каникул организовано 23 лагеря с ох-
ватом 2 684 детей, в период летних каникул – 59 лагерей с охватом 7 534 детей, в период осенних каникул – 33 лагеря с 
охватом 3 934 детей). В 2020 – 2022 годах планируется сохранить численность детей, охваченных отдыхом и оздоровле-
нием, на уровне 2019 года.

Основные приоритеты в сфере образования на среднесрочный период:
- 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 педагогических кадров;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, воспитания здорового 

образа жизни;
- создание системы сопровождения детей с учетом индивидуальных потребностей и способностей ребенка;
- создание условий для формирования духовно-нравственной, социально-активной и успешной личности с высо-

ким уровнем гражданских компетентностей;
- развитие информационной образовательной среды образовательного учреждения, широкое внедрение про-

грамм дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения.
Кроме того, продолжится реализация муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на пери-

од до 2030 года», отдельных мероприятий муниципальных программ: 
- «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- отдельных мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: «Развитие 

образования», «Социальное и демографическое развитие», «Поддержка занятости населения».
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Система здравоохранения – важнейшая часть социальной инфраструктуры города, которая при этом является ор-

ганическим элементом существующего экономического пространства.
Основным приоритетом в сфере здравоохранения на среднесрочный период будет являться выполнение задач, 

поставленных в Указе № 204, направленных на реализацию национального проекта «Здравоохранение», федеральных и 
региональных проектов Российской Федерации.

В составе регионального портфеля проектов «Здравоохранение» в среднесрочной перспективе планируется реа-
лизация следующих проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие детско-
го здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадра-
ми», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг».

Реализация мероприятий региональных проектов позволит: обеспечить оптимальную доступность для населения 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сократить число младенческой и дет-
ской смертности, ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-са-
нитарную помощь, снизить смертность от болезней системы кровообращения и новообразований, увеличить объем 
экспорта медицинских услуг.

На территории города реализуется государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Современное здравоохранение» (далее – программа).

Целями программы являются снижение смертности, увеличение продолжительности жизни населения, повыше-
ние удовлетворенности населения качеством медицинской помощи.

Для достижения поставленных целей определены основные задачи:
- совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, включая профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа жизни;
- повышение доступности и качества медицинской помощи детям и матерям;
- совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, ско-

рой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, развитие медицинской реабилитации и сана-

торно-курортного лечения;
- преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специ-

алистами;

- повышение эффективности организации медицинской помощи за счет внедрения информационных технологий, 
ведение медицинской документации в электронном виде.

В реализации задач государственной программы принимают участие 9 государственных и 1 частная медицинские 
организации, оказывающие населению круглосуточную стационарную помощь на 3 314 койках, 5 амбулаторно-поли-
клинических учреждений на 4 703 посещения в смену, 2 государственных и 7 частных стоматологических клиник, город-
ская станция скорой медицинской помощи, станция переливания крови, филиал центра медицинской профилактики, 
филиал врачебно-физкультурного диспансера, филиал центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными за-
болеваниями, центр лекарственного мониторинга.

К реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи активно привлекаются частные медицинские организации. В 2019 году в территориальной программе го-
сударственных гарантий участвует 15 негосударственных медицинских организаций, в которых медицинская помощь 
оказывается по направлениям: стоматологические услуги, лабораторная, ультразвуковая диагностика и магнитно- резо-
нансная томография, первичная медико-санитарная помощь (прием врачей узких специалистов), паллиативная по-
мощь. Оплата оказанных медицинских услуг осуществляется в системе обязательного медицинского страхования по 
единым тарифам как для государственных, так и для частных медицинских организаций.

В целях создания условий для оказания медицинской помощи населению до конца 2019 года будут выполнены ра-
боты по строительству дополнительных парковочных мест возле бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», 
«Сургутская городская клиническая поликлиника № 1», «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5». В про-
гнозируемом периоде планируется построить еще 7 парковок. 

Включение инновационной составляющей в государственную программу осуществляется в соответствии с меро-
приятиями, направленными на внедрение новых методов лечения и диагностики онкологических и сердечно-сосуди-
стых заболеваний и состояний, а также инновационных мероприятий, направленных на профилактику факторов риска 
их развития, повышение качества и создание условий для оказания специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи. 

На территории города пять медицинских центров оказывают специализированную, в том числе высокотехнологич-
ную медицинскую помощь населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспан-
сер «Центр диагностики и сердечно- сосудистой хирургии» – региональный высокотехнологичный центр, оказывающий 
кардиологическую и кардиохирургическую помощь, мощность 223 койки;

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая 
больница» на сегодняшний день является самым крупным многопрофильным лечебным учреждением здравоохране-
ния на территории Ханты-Мансийского автономного округа, мощность 929 коек;

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологи-
ческая больница» – региональный высокотехнологичный центр по профилю «травматология и ортопедия» и «нейрохи-
рургия», мощность 566 коек;

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
больница» является многопрофильным учреждением, оказывающим специализированную, в том числе высокотехноло-
гичную медицинскую помощь как взрослому, так и детскому населению, мощность 375 коек;

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинаталь-
ный центр» - учреждение охраны материнства и детства, оказывающее специализированную и высокотехнологичную 
медицинскую помощь населению округа, мощность 358 коек.

Повышение производительности труда в амбулаторно-поликлинических учреждениях города осуществляется за счет:
- создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, что 

позволит повысить удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях;
- внедрения цифровых технологий и автоматизированных информационных систем, что позволит повысить эффек-

тивность управленческих процессов, минимизировать временные затраты;
- реализации проекта «Бережливая поликлиника», повышение квалификации сотрудников и применение техноло-

гий бережливого производства.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Одним из приоритетных направлений социального обслуживания населения является повышение эффективности 

и качества предоставления социальных услуг, в том числе за счет усиления адресного подхода.
Социальное обслуживание населения на территории города осуществляют 6 учреждений социального обслуживания:
- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Геронтологический центр» – является 

стационарным учреждением социального обслуживания граждан пожилого возраста, признанных нуждающимися в со-
циальном обслуживании (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), альтернативой санаторно-курортному оздо-
ровлению для отдельных категорий граждан; 

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения», целью создания которого является оказание услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями», предназначенное для социального обслуживания детей- ин-
валидов и их семей, а также детей, испытывающих трудности в социальной адаптации;

- автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский социально-оздоровитель-
ный центр» – целью учреждения является социальное обслуживание граждан пожилого возраста (женщины старше 
55-и лет, мужчины старше 60-и лет), инвалидов старше 18 лет;

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и 
детям» – создано для социального обслуживания граждан, семей и детей, признанных нуждающимися в социальном об-
служивании, предоставления социальных услуг, удовлетворения потребностей граждан в социальном сопровождении;

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного – Югры «Сургутский центр социального обслуживания 
населения» – предназначено для оказания услуг по социальному обслуживанию, удовлетворению потребностей граж-
дан в социальном сопровождении (предоставление медицинской, психологической, педагогической, юридической, со-
циальной помощи), организации перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций. 

По оценке 2019 года учреждениями социального обслуживания населения будут оказаны услуги более 21 тыс. че-
ловек. В среднесрочном периоде количество обслуженного населения увеличится до 25 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 жизнедеятель-

ности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- развитие системы социального обслуживания граждан, в первую очередь ветеранов и инвалидов;
- выявление семейного социального неблагополучия и социального сопровождения семей с детьми (в том числе с 

детьми-инвалидами);
- совершенствование социального обслуживания граждан посредством внедрения новых технологий, форм и ме-

тодов работы.

КУЛЬТУРА
Одним из важнейших факторов развития общества является развитие сферы культуры, которое, в свою очередь, 

предполагает создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культу-
ры, развитие местного традиционного народного художественного творчества, организацию библиотечного обслужи-
вания населения, сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), организацию предоставления дополнительного образования детей, создание условий для массового отдыха 
жителей города.

Для достижения национальных целей и стратегических задач, поставленных Указом № 204, деятельность сферы 
культуры направлена на реализацию национальных проектов Российской Федерации, в соответствии с которыми клю-
чевыми направлениями развития определены: 

- создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные 
залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства;

- обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходи-
мыми инструментами, оборудованием и материалами; 

- подготовка кадров для организаций культуры;
- создание виртуальных концертных залов;
- обеспечение широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство страны.
В составе регионального портфеля проектов «Культура» (национальный проект «Культура») город участвует в реа-

лизации проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», что позволит создать новые объекты 
культуры, реконструировать существующие, получить организациям культуры современное оборудование, увеличить 
число посещений организаций культуры, повысить квалификацию специалистов сферы культура, создать виртуальные 
концертные залы, увеличить число обращений к цифровым ресурсам культуры.

К концу 2019 года на территории города свою деятельность будут осуществлять 19 учреждений культуры и искус-
ства: централизованная библиотечная система, включающая 13 общедоступных городских библиотек, 2 музея, 6 учреж-
дений культурно-досугового типа, парк культуры и отдыха, городская концертная организация – филармония, 2 театра, 
6 кинотеатров, а также 6 учреждений дополнительного образования – школ искусств, подведомственных комитету куль-
туры и туризма (художественная школа, 4 школы искусств, хореографическая школа).

Основными проблемами развития сферы культуры и искусства на территории Сургута остаются:
- 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, площадями для занятий в 

клубных формированиях; 
- отсутствие зрительного зала у муниципального автономного учреждения «Театр актёра и куклы «Петрушка»;
- недостаточная площадь для занятий клубных формирований.
Для решения данных проблем запланировано следующее.
В рамках реализации федерального проекта «Исторический парк «Россия – моя история» Правительством автоном-

ного округа принято распоряжение от 25.01.2019 № 23-рп «О создании автономной некоммерческой организации 
«Мультимедийный исторический парк «Моя история», которым город Сургут определен местом нахождения данной ор-
ганизации. Проект реализуется в соответствии с разработанной дорожной картой в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Строительство общественного пространства планируется реализовать до конца 2019 года. Площадь парка составит 
около 8,5 тысяч кв. метров. Экспозиции парка включают в себя мультимедийную технику, кинозалы, 3D-носители с рекон-
струкцией исторических событий, мультимедийные карты, интерактивные панорамы и декорации. В парке кроме феде-
ральной экспозиции будут представлены материалы региональной истории, разработанные местными исследователями.

В рамках популяризации историко-культурного наследия и обеспечения комфортной туристической среды в горо-
де продолжается установка знаков ориентирующей информации для туристов, В 2019 году знаки установили на улице 
Энергетиков (в оба направления), улице Гагарина (в направлении улицы Мелик-Карамова), к объекту культурного насле-
дия «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», Центру патриотического наследия, историко- культурному центру 
«Старый Сургут». Всего в городе установлено 17 знаков туристской навигации.

В 2019 году продолжилась реализация трех виртуальных проектов высочайшего уровня «Всероссийский виртуаль-
ный концертный зал», «Русский музей. Виртуальный филиал» и «Театральная Россия», которые вывели культурную жизнь 
горожан на совершенно новый уровень.

Проект «Виртуальные залы Сургутской филармонии» вобрал в себя все три существовавшие ранее направления – 
музыку, театр и музей. Это позволило создать уникальный синтез искусств и предоставить лучшие образцы мирового ис-
кусства на базе одного учреждения. В рамках реализации проекта в 2019 году проведено 10 мероприятий, посетителя-
ми стали 1,5 тыс. человек. 
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2019 год объявлен в России Годом театра. Для бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский музыкально- драматический театр» это не только общероссийский Год театра, но и год 20-летия Сургутского теа-
тра – 22 февраля 1999 года по распоряжению Губернатора Югры был создан первый профессиональный театр Сургута. 

Театр в течение года гастролировал в городах Москва, Лондон, Берлин, совместно с немецким театром планирует-
ся новая постановка по пьесе Фридриха Шиллера «Коварство и любовь», которая будет представлена публике весной 
2020 года. В 2019 году театр посетили более 41 тысячи зрителей.

Спектакли муниципального автономного учреждения «Театр актёра и куклы «Петрушка» в 2019 году посетили бо-
лее 20 тысяч человек.

В автономном округе 2019 год объявлен Годом семьи. Ежегодно, на протяжении 19-и лет, в городе проводится го-
родской конкурс «Семья года», участниками проекта стали более 250 семей.

Для муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры создана единая информационная 
система (сайт Музкульт), семь услуг оказываются в электронном виде, обновляются сайты учреждений, внедряется си-
стема «Электронная касса», в детских школах искусств используются форматы электронного журнала, электронного 
дневника, планируется внедрение новых электронных форм учета контингента учащихся.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» в 3-х школах искусств города обновился музыкальный инвен-
тарь, поступило более 40 музыкальных инструментов, а также техническое оборудование и мебель.

По оценке к концу 2019 года обеспеченность населения города учреждениями культуры (прирост к уровню 2018 
года) составит:

- школами искусств – 42,6% (+0,7%);
- библиотеками – 68,4% (-1,1%);
- музеями – 100% (0%);
- культурно-досуговыми учреждениями – 150% (0%);
- парками культуры и отдыха – 7,7% (-0,6%);
- филармониями – 100% (0%);
- театрами – 105,3% (-1,7%);
- кинозалами – 142,2% (-2,2%).
В перспективе деятельность в сфере культуры будет направлена на:
- развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений; 
- поддержку талантливых и одаренных детей;
- создание современной информационно-коммуникационной среды в учреждениях, реализация инновационных 

проектов;
- повышение туристической привлекательности города путем реализации проекта «Город Черного лиса»; 
- создание системы туристской навигации; 
- проведение фестиваля исторического моделирования «Мангазейский ход».
В целях повышения качества предоставления услуг в сфере культуры планируется дальнейшее совершенствова-

ние материально-технической базы муниципальных учреждений. 
В настоящее время определен перечень приоритетных объектов:
- строительство детской школы искусств;
- строительство хореографической школы;
- строительство здания для муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр»;
- реконструкция надворных построек на Купеческой усадьбе;
- реконструкция здания для муниципального автономного учреждения «Театр актёра и куклы «Петрушка»;
- реконструкция нежилого здания, расположенного по улице Мелик-Карамова, дом 3 (Дом пионеров);
- создание музейного квартала «Территория 60-х», в том числе экспозиционно-выставочное здание на территории 

мемориального комплекса геологов- первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»;
- строительство многофункционального культурного центра;
- строительство пассажа искусств в ядре центра города (детская библиотека, художественный музей с выставочны-

ми площадями).
Реализация перечисленных мероприятий позволит усовершенствовать материально-техническую базу муници-

пальных учреждений и увеличить обеспеченность населения города школами искусств, библиотеками, культурно- об-
разовательными и музейными комплексами, выставочными залами.

С учетом ввода объектов культуры, запланированных на период до 2022 года, а также реорганизации одного из уч-
реждений культурно-досугового типа путем присоединения обеспеченность по базовому варианту прогноза (к уровню 
2019 года) составит:

- школами искусств – 39,5% (-3,1%);
- библиотеками – 65,4% (- 3,0%);
- музеями – 100% (0%);
- культурно-досуговыми учреждениями – 125% (-25%);
- парками культуры и отдыха – 23,1% (+15,4%);
- филармониями – 100% (0%);
- театрами – 100,7% (-4,6%);
- кинозалами – 135,9% (-6,3%).
В среднесрочном периоде в сфере культуры на территории города продолжится реализация: 
- государственной программы «Культурное пространство»; 
- муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года».
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Город участвует в реализации регионального проекта «Социальная активность» входящего в состав национального 

проекта «Образование», что позволит развивать добровольчество (волонтерство), таланты и способности у детей и мо-
лодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения в добровольческую 
и творческую деятельность, создавать центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) 
на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, 
внедрить целевую модель школьного волонтерского отряда, а также осуществлять поддержку социальных проектов, 
реализуемых детьми и подростками до 18-и лет.

В настоящее время в Сургуте проживает более 75 тыс. человек в возрасте от 14-и до 30-и лет включительно, для ко-
торых действует сеть учреждений сферы молодежной политики, в том числе три городских муниципальных учреждения 
по работе с молодежью:

- автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время», которое решает вопросы трудоустройства под-
ростков и молодежи на временные и постоянные рабочие места в целях продуктивной занятости молодежи;

- бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант», которое реализу-
ет мероприятия по досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства, программы дворовой педагогики;

- бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», реализующее мероприятия патри-
отического воспитания молодежи, подготовки к службе в армии, развития военно-прикладных, технических и экстре-
мальных видов спорта.

Молодежь города принимает активное участие в форумной кампании на территории Российской Федерации. На 
территории города Сургута ежегодно проводится Городской молодежный форум «Город и Я», основная тема которого 
содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу. 

В сентябре 2019 года в городе прошел Всероссийский урбанистический хакатон «Города», цель которого – сформи-
ровать профессиональное сообщество в сфере архитектуры, дизайна и урбанистики, а также повысить интерес к благо-
устройству городов. В работе форума приняли участие молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты - победители от-
борочных этапов Молодежного архитектурного проектного офиса «Таврида». Участники разрабатывали решения по 
благоустройству общественных пространств в городе с применением технологий «Умный город», в 2020 году начнется 
реализация проекта-победителя «Река встреч».

В городе активно ведется работа с добровольческими объединениями.
Так, с 2019 года «Молодежный ресурсный центр по поддержке добровольчества и молодежных некоммерческих 

организаций», созданный в 2018 году на базе муниципального бюджетного учреждения «Вариант», регулярно организу-
ет семинары, ведет учет добровольцев и волонтеров (сформирован реестр волонтерских объединений города, в кото-
рый входят 45 волонтерских объединений в различных направлениях деятельности), производит выдачу волонтерских 
книжек (в 2019 году выдано более 400 волонтерских книжек).

Основными проблемами развития отрасли на территории Сургута остаются:
- низкий уровень заработной платы сотрудников учреждений молодежной политики;
- высокий износ объектов учреждений молодежной политики.
Для реализации молодежной политики в среднесрочном периоде планируется:
- проведение ремонтных работ здания по улице Маяковского, в котором разместится центр патриотического вос-

питания;
- проведение работ по реконструкции загородного специализированного (профильного) военно-спортивного ла-

геря «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр 
специальной подготовки «Сибирский легион», что приведет к увеличению пропускной способности загородного лагеря 
с учетом перевода на круглогодичный режим обслуживания и позволит создать базу патриотического воспитания для 
развития военно-прикладных видов спорта; 

- проведение капитального и косметического ремонта объектов, переданных в оперативное управление муници-
пальным учреждениям по работе с молодежью;

- дальнейшее оказание помощи молодежным организациям и физическим лицам в организации и проведении ме-
роприятий для молодежи;

- продолжить оказание методической помощи молодым людям в разработке программ и проектов для участия в 
конкурсах;

- оказание содействия в участии в молодежных форумах различного уровня;
- информационная поддержка молодежных инициатив.
В среднесрочном периоде в сфере молодежной политики на территории города продолжится реализация муници-

пальной программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года».
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Для достижения национальных целей и стратегических задач, поставленных Указом № 204, деятельность сферы фи-

зической культуры и спорта направлена на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Россий-
ской Федерации, в соответствии с которыми ключевыми направлениями развития определены: увеличение ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. 

В составе регионального портфеля проектов «Демография» (национальный проект «Демография») город участвует 
в реализации проекта «Спорт – норма жизни», что позволит увеличить долю граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом до 55% к 2024 году, путем мотивации, активизации спортивно-массовой работы на всех 
уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития 
спортивной инфраструктуры.

Для достижения значений показателей, предусмотренных национальными проектами, в среднесрочной перспек-
тиве запланировано следующее.

По итогам 2019 года количество объектов спорта составит 775 единиц (единовременная пропускная способность 
17 943 человека), обеспеченность населения города спортивными сооружениями (по нормативам единовременной 
пропускной способности) – 41,1%.

В среднесрочном периоде планируется увеличение общего количества объектов спорта на 20 единиц (6 плоскост-
ных спортивных сооружений, 13 спортивных залов, крытое сооружение с искусственным льдом) до 795 объектов (с уче-
том дворовых площадок), их единовременная пропускная способность достигнет 18 708 человек.

С учетом ввода в эксплуатацию объектов и прироста численности населения уровень обеспеченность объектами спор-
та исходя из единовременной пропускной способности к концу 2022 года по базовому варианту прогноза составит 40,8%. 

Основными проблемами развития сферы физической культуры и спорта на территории города остаются:
- недостаточный уровень обеспеченности объектами спорта;

- низкий уровень численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- потребность в квалифицированных специалистах.
Решению указанных проблем будет способствовать:
- привлечение большего количества жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом

и системе сдачи норм ГТО;
- создание условий и устойчивого интереса у детей, подростков, молодежи к достижению высоких спортивных ре-

зультатов;
- совершенствование инфраструктуры спорта;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом граждан среднего и старшего возраста, лиц с

ограниченными возможностями здоровья, других групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите;
В сфере физической культуры и спорта продолжится 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 период до 2030 года».
Отклонения значений показателей по разделу «Отрасли социальной сферы» от значений показателей «Прогноза

социально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» объясняются корректиров-
кой 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 оптимизация, расширение и

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.
В 2019 году муниципальный сектор экономики города представлен 13 муниципальными унитарными предприяти-

ями (2 находятся в стадии ликвидации), 130 учреждениями муниципальной формы собственности, из них 116 учрежде-
ний социальной сферы.

Кроме того, муниципальное образование городской округ город Сургут является акционером 9-и акционерных обществ.
Выручка от реализации товаров, работ, услуг муниципальных предприятий за 2019 год по оценке составит 8,6 млрд.

рублей, что незначительно выше уровня 2018 года. Среднесписочная численность работающих увеличится на 3,2% и со-
ставит 3,3 тыс. человек.

По оценке отрицательный финансовый результат за 2019 год получит Сургутское городское муниципальное унитарное
предприятие «Тепловик», что связано с высоким износом трубопроводов системы теплоснабжения на отдельных участках,
высокими объемами потерь (сверхнормативного потребления) ресурсов в связи с невозможностью учета ресурсов по при-
борам учета у населения ввиду их отсутствия и невозможности их установления. Для нивелирования последствий отрица-
тельной финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проработан вопрос о его реорганизации в форме выделения
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепло» с одновременным присоединением выделяемого
предприятия к Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Городские тепловые сети».

В среднесрочном периоде выручка от реализации товаров, работ, услуг муниципальных предприятий по базовому
варианту прогноза будет прирастать в среднем на 2,6% в год и к концу 2022 года составит 9,3 млрд. рублей. Среднеспи-
сочная численность работающих существенно не изменится и составит 3,2 тыс. человек.

В целях формирования доходной части бюджета города в среднесрочном периоде запланирована продажа шести
объектов недвижимого имущества и одного пакета акций. 

Муниципальные учреждения созданы для осуществления функций некоммерческого характера и осуществляют
свою деятельность в различных социально значимых сферах: образование, культура, спорт, молодежная политика. Фи-
нансирование деятельности осуществляется за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

В 2019 году проведена реорганизация 4-х муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений,
в результате муниципальная сеть уменьшилась на 4 единицы. 

С учетом ввода в эксплуатацию новых объектов социальной сферы, а также планируемых реорганизаций к концу
2022 года количество муниципальных учреждений увеличится на 9 единиц.

Увеличение среднегодовой численности занятых в организациях муниципальной формы собственности будет обе-
спечиваться, в основном, увеличением численности работников образовательных учреждений.

Развитие муниципальных предприятий и учреждений города будет осуществляться в том числе и за счет реализа-
ции мероприятий следующих муниципальных программ:

- «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»;
- «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года»;
- «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на пери-

од до 2030 года»;
- «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года».
Отклонения значений показателей по разделу «Муниципальный сектор» от значений показателей «Прогноза соци-

ально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» объясняются проведенной и пла-
нируемой реорганизацией ряда муниципальных учреждений, а также корректировкой объемов бюджетных инвести-
ций, направленных на развитие материально- технической базы муниципальных учреждений.

ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности по крупным и средним орга-

низациям по итогам 2019 года оценивается в размере 329 млрд. рублей (в процентах к уровню 2018 года – 31,4). 
Сохраняется тенденция роста объемов дебиторской и кредиторской задолженности организаций.
Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций, осуществляющих деятельность на террито-

рии города, по оценке 2019 года увеличится к уровню 2018 года на 3,3% и составит 124 млрд. рублей, при этом средне-
месячная номинальная начисленная заработная плата одного работника возрастет на 3,9% (темп роста – 103,9%), а об-
щая численность работников снизится на 0,6% (темп роста – 99,4%).

Налогоплательщики города во все уровни бюджета перечислят по итогам года по оценке 741 млрд. рублей налого-
вых платежей, что ниже уровня предыдущего года на 7,8%. В общем объеме налоговых поступлений в бюджетную систе-
му по округу доля города составляет более 20%.

По итогам года наиболее значительный прирост поступлений ожидается по налогам на имущество и налогу на до-
ходы физических лиц. 

Существенное снижение (к уровню 2018 года – 43,2%) поступлений по налогу на прибыль организаций в 2019 году
оказывает наиболее существенное влияние на структуру налоговых поступлений, как в разрезе видов налоговых посту-
плений, так и по уровням бюджета.

По оценке, итогам отчетного года доля налоговых поступлений в федеральный бюджет увеличится на 5%, а доля по-
ступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации (в целом по Тюменской области и Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу-Югре) снизится на 5,3%.

Структура налоговых поступлений по уровням бюджета по оценке года:
федеральный бюджет – 88% (2018 год – 83%);
бюджеты субъектов РФ – 10,6% (15,9%), в том числе:
Тюменской области – 2,2% (3,6%), автономного округа – 8,4% (12,3%);
бюджет города – 1,4% (1,1%).
В среднесрочной перспективе в соответствии со сценариями прогноза для финансовых показателей будут харак-

терны следующие тенденции:
- конъюнктура на сырьевых рынках и курс рубля к иностранным валютам, по-прежнему, останутся основными фак-

торами, определяющими финансовый результат деятельности организаций;
- темпы прироста среднесписочной численности работников и номинальной заработной платы будут находиться в

области положительных значений, что обеспечит положительные темпы прироста фонда заработной платы по крупным
и средним организациям города;

- достаточно высокие темпы прироста прогнозируются по всем налоговым поступлениям – к уровню 2019 года от
111 до 127%;

- структура налоговых поступлений по уровням бюджета изменится незначительно, более низкие темпы прироста
по одним налоговым платежам компенсируются более высокими темпами прироста по другим налоговым платежам.

Оценка финансового результата на прогнозируемый период произведена в соответствии со сценарными условия-
ми и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

В 2022 году сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций по всем видам экономической
деятельности по базовому варианту прогноза составит 426 млрд. рублей (к уровню 2019 года – 129,5%).

Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций города за среднесрочный период по базово-
му варианту прогноза увеличится на 16,7% до 145 млрд. рублей, при этом среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата одного работника возрастет на 15,1% (темп роста – 115,1%), а общая численность работников – на 1,4%
(темп роста – 101,4%).

Налогоплательщиками города во все уровни бюджета в 2022 году по базовому варианту прогноза будет перечисле-
но около 845 млрд. рублей налоговых –платежей (к уровню 2019 года – 113,9%). 

Структура налоговых поступлений по уровням бюджета в 2022 году по базовому варианту прогноза: федеральный
бюджет – 87,1%, региональные бюджеты – 11,4%, бюджет города – 1,5%. 

Отклонения значений показателей по разделу «Финансы организаций» от значений показателей «Прогноза соци-
ально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» объясняются корректировкой
темпов роста основных показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций города, в соответствии с основными макроэкономическими параметрами развития Российской Федерации.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Город участвует в реализации региональных проектов национального проекта «Демография», предусмотренного

Указом № 204:
- «Спорт – норма жизни»;
- «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»;
- «Старшее поколение»;
- «Укрепление общественного здоровья».
Это позволит повысить уровень рождаемости, увеличить численность граждан, ведущих здоровый образ жизни,

что, в свою очередь, окажет положительное влияние на продолжительность здоровой жизни и ее качество. 
В 2019 году в демографической сфере сохраняется тенденция положительного прироста постоянной численности

населения города на фоне снижения темпов естественного прироста, при этом уровень рождаемости в 2,7 раза превы-
шает уровень смертности. Город остается привлекательным для жизни, о чем свидетельствует положительный миграци-
онный прирост населения.

Процесс изменения возрастной структуры населения, характеризующийся снижением доли населения в трудоспо-
собном возрасте и ростом доли населения моложе и старше трудоспособного возраста, является основным фактором,
определяющим падение темпов естественного прироста, а также увеличение с каждым годом «демографической на-
грузки» на лиц в трудоспособном возрасте.

Так, за последние десять лет доля численности населения младше трудоспособного возраста увеличилась на 5%,
старше трудоспособного – на 4%, при этом доля численности населения в трудоспособном возрасте снизилась на 9%. 

По итогам 2019 года по оценке:
- численность постоянного населения города на 31.12.2019 составит 379,8 тыс. человек;
- общий прирост постоянного населения к уровню 2018 года – 5,9 тыс. человек или 1,6%;
в том числе естественный прирост населения – 3,8 тыс. человек, что на 6,8% ниже уровня 2018 года, численность

родившихся – 6 тыс. человек (на 2,5%);
- миграционный прирост оценивается на уровне 2,1 тыс. человек;
- коэффициент общего прироста населения составит 15,7 на тысячу жителей, в том числе коэффициент естествен-

ного прироста – 10,2, коэффициент миграционного прироста – 5,5;
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В 2019 году потребление товаров и услуг на душу населения по оценке составит 468,7 тыс. рублей, при этом в нату-
ральном выражении среднедушевое потребление к уровню 2018 года возрастет незначительно – на 0,8%, что обуслов-
лено незначительным приростом покупательной способности доходов населения. 

Высокому уровню среднедушевого потребления товаров и услуг способствует также и уровень развития инфра-
структуры города.

Обеспеченность населения города торговыми площадями превышает нормативный показатель в 2,6 раза, аптека-
ми – в 6 раз, предприятиями общепита общедоступной сети – в 1,5 раза, жильем – в 1,2 раза, предприятиями бытового 
обслуживания и гостиницами – в 1,3 раза.

В соответствии со сценариями прогноза на среднесрочный период для показателей уровня жизни населения будут 
характерны следующие тенденции:

- на фоне развития сектора малого и среднего бизнеса темпы роста доходов от предпринимательской деятельно-
сти будут более высокими, что, в свою очередь, определяет увеличение 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 будут обуславливать высокие темпы прироста 
объемов социальных трансфертов и увеличение их доли в доходах населения;

- продолжится реализация мер по повышению заработной платы отдельных целевых категорий работников бюд-
жетных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации;

- темпы роста доходов населения будут опережать темпы роста потребительских цен, что обеспечит рост покупа-
тельной способности доходов населения (рост реальных доходов населения);

- пересмотр структуры потребительской корзины будет осуществляться в соответствии с действующим законода-
тельством;

- рост покупательной способности доходов населения обеспечит рост среднедушевого потребления;
- в структуре потребления возрастет доля расходов на непродовольственные товары и такие виды услуг необяза-

тельного характера, как бытовые, медицинские, туристские, профессионального образования.
- динамика составляющих доходов населения в базовом варианте прогнозируемого периода предполагается 

выше, чем в консервативном.
В 2022 году населением города по базовому варианту прогноза будет получено 304,5 млрд. рублей денежных доходов, 

что превысит уровень 2019 года на 21%. В структуре доходов 68,3% составит оплата труда, 9,4% – доходы от предпринима-
тельской деятельности, 15,9% – социальные трансферты, 3,3% – доходы населения от собственности, 3,1% – прочие доходы.

По базовому варианту прогноза в 2020 и 2022 годах соответственно:
- среднедушевой денежный доход в месяц составит 58,0 и 64,3 тыс. рублей,
в том числе располагаемый (за вычетом налогов и обязательных платежей) – 50,6 и 56,1 тыс. рублей;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по крупным и средним организа-

циям) – 92,9 и 102,8 тыс. рублей;
- средний размер назначенной пенсии по старости в месяц – 23,6 и 26,6 тыс. рублей.
На среднесрочный период прогнозируются темпы инфляции сопоставимые с уровнем 2019 года. 
Среднегодовой индекс потребительских цен составит по базовому варианту прогноза: в 2020 году – 103,5%, в 2021 

году – 104%, в 2022 году – 104%, за 2020 – 2022 годы – 111,9%. Темпы роста цен на непродовольственные товары и услуги, в 
первую очередь, необязательного характера в среднесрочный период будут опережать средний уровень роста цен.

За среднесрочный период к уровню 2019 года по базовому варианту прогноза с учетом корректировки на индекс 
потребительских цен покупательная способность доходов населения возрастет на 3,2%, в том числе заработной платы 
– на 2,8%, пенсии - на 6,4%.

За среднесрочный период не произойдет восстановления покупательной способности доходов населения к докри-
зисному уровню (уровню 2014 года). К концу среднесрочного периода по базовому варианту прогноза к докризисному 
уровню покупательная способность (реальные доходы) среднедушевого дохода составит 85,1%.

В среднесрочном периоде не предусматривается опережающий рост величины прожиточного минимума над темпа-
ми роста инфляции. В 2022 году по базовому варианту прогноза среднедушевой доход обеспечит 3,8 прожиточного мини-
мума, заработная плата – 5,7 прожиточного минимума трудоспособного человека, пенсия по старости – 1,9 прожиточного 
минимума пенсионера. За среднесрочный период среднегодовая численность пенсионеров увеличится на 12,7%.

Рост покупательной способности доходов населения будет стимулировать рост потребительского спроса домаш-
них хозяйств. По базовому варианту прогноза за среднесрочный период среднедушевое потребление в денежном вы-
ражении возрастет до 542 тыс. рублей в год, в натуральном выражении среднедушевое потребление увеличится на 
3,3%, при этом к докризисному уровню в товарном выражении потребление составит 83,7%.

Отклонения значений показателей по разделу «Уровень жизни населения» от значений показателей «Прогноза со-
циально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» объясняются корректировкой 
темпов роста доходов и расходов населения в соответствии с основными макроэкономическими параметрами развития 
Российской Федерации.

Несмотря на сложные геополитические условия, в городе сохраняется стабильная экономическая ситуация, в пер-
вую очередь, благодаря устойчивой деятельности системообразующих предприятий. 

Перечень основных проблемных вопросов, сдерживающих социально- экономическое развитие муниципального 
образования:

1. Демографическая ситуация, характеризующаяся снижением доли населения в трудоспособном возрасте.
2. Отсутствие перспектив для масштабного развития инженерной и транспортной инфраструктуры города, связан-

ных с ограниченностью в земельных ресурсах, в том числе потенциально пригодных для размещения локальных произ-
водств, жилищного строительства.

3. Потребность строительства и реконструкции объектов инфраструктуры внешнего транспорта.
4. Износ основных средств энергопроизводств, расположенных на территории города.

- доля населения моложе трудоспособного возраста за год увеличится на 0,2% (с 23,7 до 23,9%), старше трудоспо-
собного возраста – на 0,5% (с 15 до 15,5%), в трудоспособном возрасте – снизится на 0,7% (с 61,3 до 60,6%);

- средний возраст населения – 33,9 года, в том числе мужчин – 32,3, женщин – 35,2;
- коэффициент общей демографической нагрузки на 1000 человек трудоспособного возраста детьми и пожилыми 

увеличится за год с 632 до 651, при этом коэффициент нагрузки детьми в 1,5 раза будет превышать коэффициент нагруз-
ки пожилыми.

Сценариями прогноза на среднесрочный период предусматривается сохранение следующих тенденций в демогра-
фической сфере:

- положительный прирост численности постоянного населения города;
- увеличение доли населения моложе и старше трудоспособного возраста при снижении доли населения в трудо-

способном возрасте и, соответственно, увеличение «демографической нагрузки» на лиц в трудоспособном возрасте;
- сокращение численности женщин активного репродуктивного возраста, что, в свою очередь, определит и даль-

нейшее снижение уровня рождаемости;
- рост уровня смертности, обусловленный «демографическим старением» населения.
В среднесрочном периоде (по базовому варианту прогноза):
- численность постоянного населения города увеличится на 4,6% и к концу 2022 года составит 397,3 тыс. человек;
- доля численности женщин активного репродуктивного возраста в общей численности женщин уменьшится на 

3,1% (с 21,9 до 18,8% или на 4,4 тыс. человек);
- коэффициент рождаемости снизится до 14,5 на 1 тыс. жителей, что на 1,5 промилле ниже уровня 2019 года;
- коэффициент смертности сохранится на достигнутом уровне (5,8 – 5,9 на 1 тыс. жителей);
- коэффициент миграционного прироста прогнозируется на уровне 6 на 1 тыс. жителей;
- доля населения моложе трудоспособного возраста в общей численности постоянного населения увеличится на 

0,4% (с 23,9 до 24,3%), старше трудоспособного возраста – на 1,2% (с 15,5 до 16,7%), в трудоспособном возрасте – снизит-
ся на 1,6% (с 60,6 до 59%);

- коэффициент демографической нагрузки на 1000 человек трудоспособного возраста детьми и пожилыми увели-
чится с 651 до 695, при этом коэффициент нагрузки детьми превысит коэффициент нагрузки пожилыми в 1,5 раза;

- средний возраст населения увеличится на 0,6 года до 34,5 лет, в основном, как за счет «старения» лиц моложе тру-
доспособного возраста (на 0,5 года до 7,3 года), так и лиц старше трудоспособного возраста (на 1 год до 65,3 лет), при 
этом средний возраст населения в трудоспособном возрасте изменится незначительно и к концу 2022 года увеличится 
на 0,2 года до 36,9 года.

Положительное влияние на демографическую ситуацию, развитие гражданского общества, а также повышение 
безопасности населения в городе Сургуте оказывает реализация мероприятий следующих муниципальных программ:

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской 

обороны на период до 2030 года»;
- «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры на-

родов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на 
период до 2030 года».

Отклонения значений показателей по разделу «Демографическая ситуация» от значений показателей «Прогноза 
социально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» обусловлены, в основном, 
корректировкой темпов миграционного прироста населения.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
На рынок труда города продолжают оказывать влияние демографические ограничения, определяемые снижением 

доли численности населения в трудоспособном возрасте. При этом, на фоне снижения темпов роста трудовых ресурсов, 
рынок труда характеризуется относительной стабильностью.

Основными факторами, способствующими высоким темпам прироста численности занятых в секторе малого пред-
принимательства, остаются благоприятный деловой климат и интенсивное развитие инфраструктуры города.

По итогам 2019 года по оценке:
- среднегодовая численность экономически активного населения (рабочей силы) составит 167,8 тыс. человек (2018 

год – 167,5 тыс. человек); 
- среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образования – 160 тыс. человек 

(2018 год – 159,8 тыс. человек);
- среднесписочная численность работников крупных и средних организаций – 116,1 тыс. человек (2018 год – 116,8 

тыс. человек);
- доля занятых в экономике от общей численности экономически активного населения – 95,4%;
- уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) – 0,19%, что на 0,05 процентного пункта превысит уро-

вень 2018 года.
В структуре занятости населения по видам экономической деятельности наибольший удельный вес приходится на 

промышленное производство (18,5%), торговлю (20,4%), строительство (12,2%), транспортирование и хранение (8,8%), 
образование (9,2%) и здравоохранение (9,2%).

Уровень регистрируемой безработицы по городу ниже среднеокружного уровня. Так, по состоянию на конец июня 
2019 года уровень зарегистрированной безработицы в округе составил – 0,45%, в городе – 0,16%.

Сценарии прогноза предполагают сохранение в среднесрочной перспективе основных тенденций, характерных 
для рынка труда:

- снижение доли населения в трудоспособном возрасте будет обуславливать снижение темпов роста трудовых ре-
сурсов города и экономически активного населения (рабочей силы);

- более низкие темпы прироста численности работников крупных организаций будут компенсироваться более вы-
сокими темпами прироста численности занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, чему будет способ-
ствовать благоприятный деловой климат на территории города;

- увеличение сальдо маятниковой трудовой миграции, обусловленного ростом численности занятых на производ-
ствах других муниципальных образований округа;

- в разрезе видов экономической деятельности наиболее значительный прирост занятости прогнозируется в обра-
батывающем секторе малого и среднего бизнеса, чему способствует улучшение инвестиционного климата, а также в 
сфере услуг, обусловленной значительными темпами прироста численности населения.

В среднесрочном периоде (по базовому варианту прогноза):
- численность экономически активного населения (рабочей силы) увеличится на 1,4% до 170,1 тыс. человек;
- численность занятых в экономике на территории города – на 2,1% до 163,3 тыс. человек, в том числе в малом биз-

несе – на 3,8%;
уровень зарегистрированной безработицы не превысит уровня 2019 года – 0,19%;
доля занятых в экономике от общей численности экономически активного населения (рабочей силы) – 95,7 – 96%.
В перспективе на территории города Сургута будет продолжена реализация мероприятий государственной про-

граммы автономного округа «Поддержка занятости населения».
Для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в муниципальных 

организациях города Сургута продолжится реализация муниципальной программы «Улучшение условий и охраны тру-
да в городе Сургуте на период до 2030 года».

Отклонения значений показателей по разделу «Труд и занятость населения» от значений показателей «Прогноза 
социально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» объясняются разнонаправ-
ленной корректировкой показателей занятости в разрезе видов экономической деятельности.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Доходы населения и уровень потребления материальных благ и услуг, обеспеченный доходами являются важней-

шими составляющими уровня жизни.
В 2019 году населением города по оценке будет получено около 252 млрд. рублей денежных доходов, что на 5,7% 

превысит уровень 2018 года. 
В денежных доходах населения увеличивается удельный вес доходов от предпринимательской деятельности. По 

итогам 2019 года в структуре денежных доходов населения: 
- 70,8% составит оплата труда (2018 год – 72%);
- 7,8% – доходы от предпринимательской деятельности (2018 год – 6,6%);
- 14,9% – социальные трансферты (2018 год – 14,8%);
- 3,4% – доходы населения от собственности (2018 год – 3,4%);
- 3,1% – прочие доходы (2018 год – 3,2%).
По итогам 2019 года по оценке:
среднедушевой денежный доход в месяц составит 55,7 тыс. рублей, в том числе располагаемый (за вычетом нало-

гов и обязательных платежей), – 48,5 тыс. рублей;
средний размер пенсии по старости в месяц – 22,4 тыс. рублей;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по крупным и средним организа-

циям) – 89,3 тыс. рублей.
В 2019 году сохраняется тенденция 2018 года - темпы роста покупательной способности денежных доходов населе-

ния остаются в области положительных значений, но в отличие от предыдущего года они более низкие. Это обусловле-
но тем, что, несмотря на опережающие темпы роста доходов по сравнению с темпами роста цен, уровень инфляции в 
2019 году превышает уровень инфляции в 2018 году. В свою очередь, это в значительной степени обусловлено повыше-
нием ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2019.

За пять предшествующих лет потребительские цены возросли на 41,9%, при этом номинальные доходы увеличились лишь 
на 14,4%. Таким образом, покупательная способность доходов населения снизилась на 19,4% (реальные доходы – 80,6%).

В 2019 году среднегодовой индекс потребительских цен составит по оценке 103,1% (в 2018 году – 102,2%).
С учетом корректировки на индекс потребительских цен покупательная способность к уровню предыдущего года:
- доходов населения в целом возрастет на 0,7% (реальные денежные доходы населения составят 100,7%);
- пенсии по старости – на 1,2% (реальный размер пенсии по старости – 101,2%);
- заработной платы – на 0,8% (реальная заработная плата – 100,8%).
В 2019 году среднегодовая численность пенсионеров всех категорий составит по оценке 97,7 тыс. человек (в про-

центах к уровню 2018 года – 103,6), в том числе пенсионеров по старости – 86,4 тыс. человек (103,1%). Однако, сформи-
ровалась тенденция переезда неработающих пенсионеров в другие регионы страны при сохранении регистрации в го-
роде и, соответственно, в местном отделении Пенсионного фонда Российской Федерации.

По итогам 2019 года ожидается опережающий рост величины прожиточного минимума (на 4,2%) над темпами ин-
фляции, что обусловлено, в основном, значительным ускорением темпов роста цен на продовольственные товары. 

Соотношения величины прожиточного минимума и доходов населения сохраняются на уровне 2018 года. По ито-
гам 2019 года среднедушевой доход обеспечит 3,7 прожиточного минимума, заработная плата – 5,5 прожиточного мини-
мума трудоспособного человека, трудовая пенсия по старости – 1,8 прожиточного минимума пенсионера. 

В 2019 году, как и в предыдущие годы, обеспечивается положительная динамика роста заработной платы всех це-
левых категорий работников муниципальных учреждений, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повы-
шению заработной платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации.

На фоне существенного ускорения темпов роста цен на продукты питания, темпы роста потребительских цен на не-
продовольственные товары замедлились.

На рынке лекарственных препаратов сохраняется тенденция последних лет – разнонаправленное изменения цен 
от значительного снижения до значительного роста.

Также 2019 год характеризуется существенным ускорение темпов роста цен на услуги. Наиболее существенно к 
уровню соответствующего периода предыдущего года подорожали туристические услуги, услуги пассажирского желез-
нодорожного и автомобильного транспорта, стоматологические услуги, жилищно-коммунальные услуги.

Покупательная способность доходов населения остается основным фактором, определяющим темпы роста потре-
бительского спроса домашних хозяйств. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8038 от 29.10.2019
Об утверждении границ прилегающей территории

к помещению общества с ограниченной ответственностью
«Жемчужная улыбка +», на которой не допускается

розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об опреде-
лении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих 
к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению общества с ограниченной ответственностью 
«Жемчужная улыбка +», расположенному по адресу: город Сургут, проспект Мира, дом 53, на которой не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 29.10.2019 № 8038

Схема границ прилегающей территории к помещению 
общества с ограниченной ответственностью «Жемчужная улыбка +», 

расположенному по адресу: город Сургут, проспект Мира, дом 53, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
 – вход для посетителей в помещение ООО «Жемчужная улыбка +»;

 – радиус в метрах.
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 Чистые остановки
В Сургуте прошла масштабная очистка 

остановок от рекламных листовок и разно-
го рода надписей. А идейными вдохнови-
телями стали сургутяне, которые просили 
в соцсетях привести остановки в порядок. 
И хотя жалобы были только на несколько 
остановок, но администрация Сургута ре-
шила наводить порядок глобально. Теперь 
на чистых и прозрачных стенках остано-
вочных комплексов свои узоры рисует 
мороз. 

Со стороны жителей также была быстро 
получена обратная связь:

– Ну наконец инициативу поддержали. 
Я весь год, выходя на остановку УБР, уби-
рала объявления, наклеенные на спинку 
скамейки. А неделю назад заметила, что 
клеить не стали. Тех, кто портит внешний 
облик города, надо штрафовать.

 Новая урна
Новую урну поставили на ул. Остров-

ского, 10. Об отсутствии недостающего 
элемента благоустройства главе города 
Вадиму Шувалову сообщил сургутянин 
в социальной сети. Небольшой эпизод, но 
приятный, так как был убран мусор и уста-
новлена новая урна.

 Ужасный запах
«Послушайте уважаемая администра-

ция! Почему в п. Кедровом ужасная и ядо-
витая вонь – запах как от нитроэмали с 
горечью со стороны фирмы «HILONG»? Не-
медленно приезжайте и разбирайтесь!» – 
вот так требовательно обратились жители 
поселка к властям.

Без внимания жалоба не осталась. 
«Наши специалисты выехали в поселок 
Кедровый. Вчера опасной загазованности 

в воздухе не выявлено. Опрос местных жи-
телей показал, что запах может быть
следствием работы близлежащих пред-
приятий. Сотрудники Роспотребнадзора
и ГОиЧС провели дополнительное обследо-
вание, чтобы выяснить причины распро-
странения запаха. Также ГОиЧС направило
официальное обращение в Роспотребнад-
зор с просьбой проверить предприятия
на предмет экологичности их производ-
ственной деятельности».

  Еще один люк
Опасный люк по ул. Профсоюзов, 56 за-

крыли специалисты Городских тепловых
сетей. Информацию об открытом колодце
прислала внимательная сургутянка в соци-
альные сети.

Теперь люк увенчан плитой перекры-
тия. Кстати, это уже не первый люк, кото-
рый закрыли благодаря соцсетям.

  ТОС и мусор
«Мне хотелось бы узнать представи-

телей ТОС железнодорожного района, где их 
найти. Также есть проблемы с контейнер-
ной площадкой – у нас это просто свалка.

Ещё прошлой зимой разрушили, а уби-
рать за собой никто не хочет», – написал
мужчина. 

– На территории микрорайона ж/д 
председатель ТОС №3 Людмила Анато-
льевна Романенко. Контактный телефон:
622-283. По информации УК «ДЕЗ ЦЖР»,
строительный мусор уберут в течение семи
дней. Спустя всего несколько дней от этого
же мужчины получено сообщение: «Спаси-
бо за помощь, мусор сегодня уже убрали».

  Автобус в МО-94
«Уважаемая администрация нашего 

любимого города, в поселке МО-94 недавно
по просьбе жителей восстановили авто-
бусную остановку и добавили её к маршру-
ту №30. В приложении «умный транспорт»
хорошо видно, как эти самые автобусы по
данному маршруту проезжают мимо, не
заворачивая в нашу сторону. Что делать
жителям?» – спрашивает неравнодушный 
гражданин. 

– По просьбе жителей в поселке МО-94 
впервые организовали остановку. Заезд в
поселок осуществляет маршрут № 30. На
маршруте работает ООО «Сургутгазсервис».

С руководителем организации проведе-
ны встречи о заезде автобусов в МО-94. 
Вопрос взят на контроль со стороны пере-
возчика и департамента городского хозяй-
ства, – незамедлительно ответила админи-
страция города.

  Кроме того…
На ул. Профсоюзов, 52 занимались де-

монтажом незаконной рекламы, убирали 
мусор из двора по пр. Мира, 19, рассказали , 
где появятся новые урны, объясняли про 
особенности чистки улиц в зимнее время 
и куда обращаться с жалобами на плохую 
очистку дворов от снега и многое другое.

  Правила в Сети
Напрямую обратиться к главе города 

или в администрацию Сургута можно через 
официальные страницы и группы в «Инста-
грам», «ВКонтакте» и «Одноклассники»:

www.instagram.com/shuvalovsgc
vk.com/vadim.shuvalov 

vk.com/glavasurguta 
ok.ru/vn.shuvalov

www.instagram.com/admsurgut86
vk.com/publicadmsurgut86

Для этого нужно быть зарегистриро-
ванным в соответствующей социальной 
сети и не использовать в комментариях не-
нормативную лексику. 

Администраторы социальных страниц
главы Сургута и администрации города
призывают всех неравнодушных
граждан сообщать о проблемных
ситуациях. «Пишите – будем искать
решения», – обещают они.

 Материал подготовила 
Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Прошел еще один осенний месяц, который не стал исключением во 
взаимодействии горожан и администрации посредством популярных 
социальных сетей. Для каждого обратившегося его просьба актуальна 
и глобальна, именно поэтому им спешат помочь специалисты структур 
администрации Сургута.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
В ПОМОЩЬ ГОРОЖАНАМ

– Можно выразить только восхищение 
и уважение нашим самодеятельным ар-
тистам! Все коллективы имеют своих зри-
телей, слушателей и поклонников. Желаю 
всем творческих успехов и вдохновения, 
– приветствовал собравшихся исполняю-
щий обязанности председателя комитета 
культуры и туризма Администрации города 
Михаил Гункин.

Организатором фестиваля, при под-
держке комитета культуры и туризма адми-
нистрации Сургута, на протяжении многих 
лет является Городской культурный центр 
при содействии городской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных ор-
ганов. 

В этом году коллективы заявили о себе и 
представили на суд жюри творческие номе-
ра в двух тематиках «Лейся, песня» и «Глав-
ное, ребята, сердцем не стареть». Во второй 
номинации номера были посвящены твор-

ческому репертуару Александры Пахмуто-
вой, в честь ее 90-летия. Участники раскры-
вали свои таланты в разных исполнитель-
ских жанрах: вокальном, инструментальном,
хореографическом и оригинальном. 

На протяжении года в фестивале при-
няли участие 25 творческих коллективов
художественной самодеятельности ветера-
нов и пенсионеров. Средний возраст участ-
ников – 70 лет.

Под несмолкающие аплодисменты на 
сцену выходили музыкальные руководители
коллективов, чтобы получить заслуженные
награды, а поздравить старших коллег по

творческому цеху на праздничный концерт 
прибыли детские и молодежные коллекти-
вы: ансамбль народного танца «Самоцветы», 
вокальный ансамбль «Альтус», художествен-
ный коллектив танца «Калына» и другие. 

Завершился гала-концерт выступлени-
ем сводного хора ветеранов и воспитанни-
ков детской школы искусств №3. Они испол-
нили хит советских времен «Песня остается 
с человеком». Зал тепло поддержал высту-
пающих на сцене и пел вместе с артистами.

– Душа требует творчества и общения. 
Все это нас очень воодушевляет, и правиль-
но говорят, что ничто не скрепляет людей, 

как общее творчество. Поэтому мы с таким
удовольствием участвуем в этом празднике
песни, – поделилась впечатлениями одна из
участников фестиваля.

Оценивало выступления участников 
профессиональное жюри во главе с пред-
седателем Кларой Мусакаевой – руково-
дителем городского методического объ-
единения хормейстеров, заведующей отде-
лением хорового пения детской школы ис-
кусств №3. Участники получили признание 
в номинациях «Артистизм», «Великолепная 
музыкальность исполнения», «Усердная ра-
бота», «Сохранение народных традиций», 
«Профессионализм», «Проникновенность 
в исполнении песен», «Волю к победе». Все 
вокалисты, как они говорят о себе сами, 
люди «серебряного возраста». Самому 
младшему – чуть за пятьдесят, а старшему – 
за восемьдесят. Но все они идут с песней по 
жизни, что им помогает жить! 
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО. Фото автора 

В Сургутской филармонии прошел гала-концерт и награждение участ-
ников XXII городского фестиваля самодеятельного художественного 
творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни!». На протя-
жении года творческие сургутяне пожилого возраста принимали уча-
стие в фестивальных выступлениях, и признание жюри получил каж-
дый из 25 коллективов.

НАГРАЖДАЛИ, ПЕЛИ И ПЛЯСАЛИ!
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Летопись гласит: на том месте, где Сургут «за-
полезно усмотрено», жил когда-то остяцкий кня-
зек по имени Бардак. Был он для местных жителей 
единственным воплощением земной власти и 
славы. Князь принял русское подданство добро-
вольно, став проводником русского влияния в сур-
гутских лесах. Он проводил присягу на верность 
царю тамошних жителей, сам собирал государев 
ясак со своих подданных, сам вершил суд в своем 
княжестве.

Князь Бардак оказал всяческую помощь в воз-
ведении русской крепости, и в начале осени 1594 года на 
правом берегу Оби вырос деревянный рубленый город.

Речка, чуть выше города впадавшая в Обь, полу-
чила название Бардаковка. Но сейчас на указателе в 
написании речки существует ошибка. «Выяснилось, 
что название Бардыковка существует в старинных 
лоцманских картах. Возможно, кто-то написал на слух 
или как-то еще. Произошла грамматическая ошибка, 
впоследствии она стала юридической», – объясняет 
директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина.

До конца 60-х годов ХХ века Бардыковка оставалась ч истой, 
подпитывалась живунами, холодной ключевой водой, которую 
местные жители пили без всякой опаски, сырую и кипяченую. 
Водилось немало рыбы частиковых пород. В весеннюю пору до-
бывали много мохтика и сороги. Кроме того, протока Бардыковка 

была судоходной. К Барской горе причаливали катера, небольшие 
теплоходы, нефтеналивные танкеры.

Долгое время улица вдоль реки называлась Набережная. По-
сле полета первого человека в космос в 1961 году без всяких про-
волочек улица была переименована в улицу Гагарина. В городе и 
вокруг него появились новые «географические» названия: улица 
Космонавтов, поселки Взлетный, Лунный, Солнечный, Звездный.
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ТЕАТР
 15 ноября в 19.00

«Мастер и Маргарита» (16+)
Действо опустится на вас со всех сторон, 
как со страниц книги, - из окон и темных 
проемов обрушатся на зрителя персонажи 
великого романа и заставят прожить таин-
ственную трагикомедию великого Мастера. 
В ролях: Сергей Алдонин, Екатерина Климо-
ва, Филипп Бледный. Вход: 1200-3500 р.

Сургутская филармония, т. 700-278

 15 и 17 ноября в 19.00 
«Гроза» (12+)
Чужая душа – потемки. И озарить черниль-
ную тьму под силу лишь вспышке, что ярче 
тысячи солнц. Пьеса Александра Остров-
ского высвечивает вечные проблемы жизни 
и природы человеческой. Режиссер - Петр 
Орлов (Москва). Вход: 500 р.

Сургутский музыкально-драматический 
театр, т. 53-17-03

 16 ноября в 11.00 и 13.00
«Изобретение полёта» (6+)
Обычный школьный урок математики от-
крывает для аиста возможность найти глав-
ное предназначение в жизни. Воплотить 
мечту в жизнь может каждый, считает кКур-
ганский театр кукол «Гулливер». Вход: 250 р.
 17 ноября в 11.00 и 13.00
«Кто разбудит солнце» (0+)
Два снеговичка отправляются на поиски 
солнышка, чтобы попросить его не при-
ходить, так как с его появлением они рас-
тают… Спектакль об умении жертвовать 
ради друга от театра кукол «Гулливер». 
Вход: 250 р.

Сургутская филармония, т. 63-71-95

 17 ноября в 19.00
«Актёрское братство» (18+)
В бедный провинциальный театр благодаря 
стараниям местного антрепренера Индю-
кова приезжает известный актер Унылов с 
нашумевшей пьесой. Постановка по пьесе 
Леонида Савина по мотивам ранних расска-
зов Антона Чехова от театральной студии 
«Кулисы». Вход: 200 р.

Городской культурный центр, т. 240-280

КОНЦЕРТ
 11 ноября в 19.00
Концерт ВИА «Поющие гитары» (0+)
Именно «Поющие гитары» в 1966 году со-
вершили революцию на советской эстраде,
став первым в СССР вокально-инструмен-
тальным ансамблем. Вход: 500-2400 р.

Сургутская филармония, т. 52-18-01

 17 ноября в 13.00

«Дню матери посвящается…» (0+)
Мама - это первое слово, которое мы про-
износим, сколько в нем любви и нежности.

 16 ноября в 11.00 и 14.00 
«Волшебный лес» (8+) в смешанной техни-
ке, 150-250 р.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-11

 16 ноября в 14.00
«Техника «набойка» (10+) – рисунок с помо-
щью акрила и трафарета, вход свободный.

Колледж русской культуры, 
т. +7-929-244-01-21

 16 ноября в 11.00 и 14.30
Вышивка «Одуванчик» (9+) на фатине, 360 р.
 17 ноября в 14.00
«Мыло-мочалка» (7+) в технике мокрого
валяния, 300 р.

«Стерх», т. 350-978

ВЫСТАВКИ
 До 17 ноября работает выставка «Время –
Север» (0+) художницы Анастасии Головне-
вой (Екатеринбург). Эта выставка - синтез
фантазий и наблюдений за национальной
культурой северных народов, а также со-
четание детских воспоминаний художни-
цы и попыток в зрелом возрасте изучить
разнообразный этнический мир Югры.
Цена билетов: 70-100 р.

 Культурный центр «Порт», т. 24-25-62

 До 24 ноября – авторская выставка работ
Г.С. Райшева «Диалог со зрителем» (6+), посвя-
щенная 85-летию со дня рождения художника.
 На выставке зритель вступает в диалог с
художником-символистом и имеет возмож-
ность не только узнать содержание сим-
волических картин, но и поразмышлять о
природе творчества и искусства, о законо-
мерностях отражения в сознании творче-
ской личности таких сложных явлений, как
пространство и время, форма и цвет, про-
странство и среда. Цена билетов: 50-100 р., 
время работы: 10.00-17.00.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-11

 До 29 ноября
Книжная выставка «Многонациональное
разноцветье» (ко Дню народного единства) 
Предлагаем познакомиться с обычаями и
традициями разных народов, проживаю-
щих в России. Книжная выставка «Давай по-
говорим о деньгах».
Адрес: проезд Дружбы, 11а, часы работы:
10.00-18.00, выходной: суббота.

 Центральная детская библиотека, 
т. 37-53-11

Поздравления с Днем матери от творческих
коллективов ГКЦ. Вход: 300 р.

Городской культурный центр, т. 24-37-21

 17 ноября в 17.00
«Stabat Mater» (12+)
Симфонический оркестр и хоровая капелла
«Светилен» исполнят одно из самых поэтич-
ных христианских молитвословий «Мать
скорбящая» Джованни Баттиста Перголези. 
Вход: 300 р.

Сургутская филармония, т. 52-18-01

МАСТЕР-КЛАССЫ
 10 ноября в 11.00 и 14.00
«Косметичка» (12+) в технике мокрого валя-
ния, 500 р. 

«Стерх», т. 350-978

 13 ноября в 15.00
«Ки-ри-ку-ку! Царствуй, лежа на боку!»
(6+) - аппликация из спичек от студии «Шко-
ла Самоделкина», вход свободный. 
Центральная детская библиотека, т. 37-53-08

 14 ноября в 18.00
«Клуб маленьких художников» (3+) и ноч-
ной город, 150-170 р.

ВИА «Поющие гитары»ВИА «Поющие гитары»

11 ноября11 ноября
19.0019.00

Сургутская филармонияСургутская филармония

Улица Владимира ГлуховваУлица Владимира Глухова
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