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В независимую жизнь
Трудоустройство наркоза-

висимых граждан, прошедших
реабилитацию, обсудили пред-
ставители некоммерческих ор-
ганизаций и руководство авто-
номного округа 18 мая в ходе
рабочего совещания в Сургуте
с участием губернатора Югры
Натальи Комаровой. Пробле-
му, с которой сталкиваются про-
шедшие курс реабилитации,
обозначила руководитель об-
щественного движения «Мате-
ри против наркотиков» Тамара 
Дегтярева. По мнению обще-
ственника, предприятия под
разными предлогами отказыва-
ют в трудоустройстве. Директор
нефтесервисной компании Ген-
надий Боголюбов, напротив,  
рассказал о найме работников,
успешно прошедших лечение
от наркозависимости: «Порядка
40 человек уже трудоустроены.
Эти люди очень ответственные,
они поддерживают друг дру-
га».  Сегодня в Югре действует
восемь некоммерческих орга-
низаций, занимающихся реаби-
литацией от наркозависимости.
В завершении встречи Глава ре-
гиона поручила специалистам
Департамента здравоохране-
ния и Департамента социально-
го развития Югры разработать
проекты по трансляции пози-
тивного опыта адаптации быв-
ших наркозависимых.

Банк ВТБ стал партнёром 
Администрации

19 мая Глава города Вадим 
Шувалов и управляющий Хан-
ты-Мансийского Филиала Бан-
ка ВТБ 24 Владимир Шевелев
подписали двухстороннее со-
глашение о сотрудничестве Ад-
министрации Сургута и Банка
ВТБ 24 в рамках взаимодействия
в области реализации экономи-
ческой и социальной политики
города. Вадим Шувалов под-
черкнул, что в Сургуте стало
знаковым расширение сотруд-
ничество с банками. Подписа-
ны соглашения со Сбербанком,
Уралсибом, Россельхозбанком,
и сегодня к нам присоединил-
ся ВТБ. «Приход в город таких
крупных банков, как ВТБ, по-
вышает инвестиционную при-
влекательность нашей террито-
рии», - подчеркнул Глава города. 
Представитель ВТБ сообщил,
что у банка есть конкретные
предложения по социально-
экономическому развитию го-
рода. В частности, в сфере об-
разования и здравоохранения.

Не стой под знаком
Очередной рейд по эва-

куации автомобилей прошел
19 мая в Сургуте. На этот раз
был выбран район автовокзала
по ул. Киртбая. Эвакуация про-
ходила с 10.00 до 12.00. На ме-
сте работало пять эвакуаторов.
Результаты двухчасовой рабо-
ты сотрудников ГИБДД таковы:
четыре транспортных средства
помещены на специализиро-
ванную штрафстоянку, двум во-
дителям выписаны администра-
тивные штрафы. Добавим, это
уже шестая массовая эвакуация
транспортных средств, органи-
зованная сотрудниками ГИБДД
совместно с Администрацией
города. Проходят рейды в рам-
ках акции «Чистый город».

Просто жизнь
С 13 по 19 мая в Сургуте 
родилось 120 малышей.
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ГОРОДОБЩЕСТВО БИЗНЕС

17 мая в Сургутской филармонии под аккомпанемент оркестра «Сургут
Экспресс-бэнд» состоялась 24-я церемония награждения лауреатов город-
ского конкурса «Спортивная элита» по итогам 2016 года. В этот день в фи-
лармонии собрались спортивные люди самых разных возрастов. Всех их
отличает стройность и подтянутость, уверенность в себе, внутренняя дис-
циплина. Именно эти качества, наряду с силой, ловкостью и выносливостью
воспитывают в людях физкультура и спорт. Ну, и конечно, нельзя забывать и
о той самой красоте спорта, о которой совершенно справедливо складыва-
ют песни. Эту красоту прекрасно продемонстрировали воспитанники сур-
гутских детско-юношеских спортивных школ и спортивных клубов во время
показательных выступлений. 
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организациями 2016 года стали «Сургутский 
спортивный клуб любителей лыжного спор-
та» (председатель организации Дмитрий 
Куприянов, президент Леонид Захаров) и
Городская «Федерация греко-римской борь-
бы» (президент заслуженный тренер России 
Александр Кадочкин).

Среди прикладных и технических видов
лучшим спортсменом стал мастер спорта, 
серебряный призер Всероссийских соревно-
ваний по парашютному спорту, тренер МБУ 
«ЦСП «Сибирский легион» Иван Мыльченко.

Победитель чемпионата России по баскет-
болу ЗхЗ среди студенческих команд, студент-
ка СурГУ Яна Нувальцева признана лучшим 
спортивным студентом.

 Награды «Лучший партнёр в сфере фи-
зической культуры и спорта» были вручены 
представителям ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» (генеральный директор Игорь Иванов),
и ООО «Газпром переработка» (генеральный 
директор Марат Гараев). 

В 2016-2017 годы проводилась 14-я спар-
такиада работников органов местного само-
управления города по шести видам спорта. 
Победителем стала сборная команда «КМС» 
управления физической культуры и спорта, 
комитета культуры и туризма и отдела моло-
дежной политики Администрации города. На-
граду получила капитан команды 
Светлана Коновалова.

планки. Большая заслуга в этом принадлежит 
тренерам. Это особая работа, настоящее при-
звание».

И вот на сцену приглашаются победители в 
номинациях. «Лучшим педагогом-организато-
ром по месту жительства» стала педагог МБУ 
«ЦФП «Надежда» Наталья Ергакова. 

Лучшим медицинским работником в сфере 
физической культуры и спорта признана ме-
дицинская сестра высшей категории БУ ХМАО-
Югры «Клинический врачебно-физкультур-
ный диспансер» Марина Николайчук. 

Лучшими преподавателями физической 
культуры общеобразовательных учреждений 
названы учителя физкультуры школы № 12 
Артемий Антонов и гимназии «Лаборатория 
Салахова» Лариса Талалаева. 

Лучшими спортивными общественными 

Физическая культура для всех
Первым вручать награды в номинациях 

на сцену поднялся заместитель председателя 
Думы города Максим Слепов. «В последнее 
время мне везет, часто попадаю на спортив-
ные соревнования с участием детей, – ска-
зал Максим Николаевич. – Искренне рад, что 
в нашем городе проходит такое количество 
соревнований для детей и молодежи. Это го-
ворит о том, что мы воспитываем здоровых, 
любящих физкультуру и спорт детей. И в этом 
большая заслуга присутствующих здесь лю-
дей. Вы развиваете эти виды спорта, воспиты-
ваете юных и показываете своим примером 
здоровый образ жизни. Вы ставите перед со-
бой высокие цели, и сегодня люди, которых 
мы награждаем, уже коснулись этой высокой 



Помощь погорельцам
18 мая около 6 утра про-

изошел пожар в поселке Кедро-
вый-2. В жилом двухэтажном 
доме проживало 19 семей – 44
человека. Пожарные расчеты 
прибыли на место в течение 6
минут. Всего было задействова-
но четырнадцать единиц спец-
техники, экипажи УМВД, бригады
скорой медицинской помощи, 
спасатели, сотрудники управ-
ления ГО и ЧС Администрации
Сургута. За помощью обрати-
лись 11 человек, пострадавших
на пожаре. Четверо из них го-
спитализированы. Остальные  
от госпитализации отказались.
Большинство жителей сгоревше-
го дома сейчас находятся у род-
ственников или знакомых. Три
семьи определены в гостиницу 
«Кедр». Глава города побывал на
месте пожара, затем пообщался
с пострадавшими. «Все, что воз-
можно сделать за счет средств
бюджета города, будет сдела-
но», – заверил Вадим Шувалов.
Глава города также обратился
к жителям Сургута с просьбой
оказать посильную помощь нуж-
дающимся людям. Также Глава
Сургута сообщил, что сейчас по-
дыскиваются жилые помещения,
в которые временно переселят 
пострадавших от пожара.

Прямая линия 
с Губернатором 
состоится 22 мая

Дата «Прямой линии» Губер-
натора Югры Наталья Комаровой
перенесена с 23 на 22 мая. Глава
региона в прямом эфире ответит
на вопросы югорчан в понедель-
ник, 22 мая, в 18:00. «Прямая ли-
ния» с Натальей Комаровой будет 
проходить в студии окружной
телерадиокомпании «Югра». Во-
просы губернатору жители окру-
га могут задать в прямом эфире
позвонив в студию по номеру
8 800 100 1400, также вопросы
собираются на портале «Откры-
тый регион-Югра». Телевизион-
ная программа рассчитана на два
часа в течении которых Наталья 
Комарова планирует ответить
на вопросы из всех 22 муници-
палитетов округа. По окончании 
телеэфира запись трансляции
можно будет посмотреть на сай-
тах телерадиокомпании «Югра»,
новостного холдинга Ugra-news и 
в официальных группах Наталья 
Комаровой в социальных сетях.

Читающий двор 
Праздник «Всей семьёй в би-

блиотеку» состоится 20 мая в би-
блиотеке на пр. Комсомольском, 
12 и на прилегающей территории. 
Праздник станет третьим в ряду 
мероприятий проекта «Читаю-
щий двор», реализуемого город-
скими библиотеками. Ранее были 
проведены акции «Читаем М.Ю. 
Лермонтова на улице Лермонто-
ва», «Читаем о мире на проспекте 
Мира». Программа начнется в 11
часов с работы открытого чи-
тального зала, в котором все же-
лающие смогут принять участие
в викторине и громких чтениях.
Далее состоится выступление
кукольного театра «Сказочный
теремок» Центральной детской 
библиотеки.  Весь день будут 
проходить игры, конкурсы и вик-
торины. В завершении меропри-
ятия состоится мастер-класс по 
изготовлению чашки в технике
«айрис-фолдинг».
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«Я, можно сказать, сама инициировала
эту встречу, – начала вступительное слово
Наталья Комарова, – потому что у меня есть
тревожная статистика. Поэтому мы даем воз-
можность молодым людям, их родителям,
заранее понимать риски здоровья. Радует,
что отказывающихся от тестирования стало
меньше».

Надо напомнить, что до 2015 года учащи-
еся образовательных организаций ХМАО–
Югры принимали участие в добровольном
тестировании, которое проводилось ежегод-
но с применением химико-токсикологиче-
ских исследований. Тестирование проводи-
лось в медицинском кабинете с использова-
нием экспресс-тестов для выявления нарко-
тических средств и психотропных веществ.
Но, в связи с изменениями в действующем
законодательстве, с 2015 года профилакти-
ческие мероприятия по раннему выявлению
лиц, допускающих немедицинское потребле-
ние наркотических средств
и психотропных веществ,
проводятся в два этапа: со-
циально-психологическое
тестирование и профилак-
тические медицинские ос-
мотры.

Еще перед началом ме-
роприятия все присутству-
ющие – взрослые и дети –
были поделены на группы,
которые и отправились на
тестовый этап. Отметим,
тестирование, длитель-
ность которого составила
около сорока минут, про-
ходило в электронной фор-
ме на автоматизированном
рабочем месте. Для этих
целей были задействованы
шесть аудиторий. 

В 2016 году с целью упрощения проце-
дуры тестирования Центром диагностики
и консультирования был разработан про-
граммный продукт для онлайн-тестирова-
ния. В качестве основной методики раннего
выявления используется анкета Латышева,
рекомендованная Министерством образо-
вания и науки РФ. Она рассчитана на обуча-
ющихся от 14 до 18 лет. Анкетирование явля-
ется анонимным. Здесь нет правильных или
неправильных ответов. Достаточно просто
внимательно прочитать вопросы и выбрать
тот вариант ответа, который кажется наибо-
лее точным. По результатам анкетирования
каждая аудитория распределяется по следу-
ющим группам риска: низкая, средняя, высо-
кая. В случае отнесения подростка к высокой
группе риска на этапе социально-психологи-
ческого тестирования, весь класс, в котором
он обучается, направляется на медицинский
осмотр.

«Таким образом соблюдается полная ано-
нимность, – говорит директор Департамента
образования Сургута Татьяна Османкина, 
– максимум, что известно, что среди обследу-
емых, например, двадцати человек, есть кто-
то, кто попал в группу риска. И тогда пригла-

шается весь этот коллектив на второй этап –
медицинское обследование, результаты кото-
рого оглашаются только родителям ребенка.
И их право, какой путь им выбрать дальше».

После прохождения тестирования за 
круглым столом обсудили проблематику ро-
дительских запретов на участие детей в по-
добных мероприятиях. В разговоре участво-
вали Губернатор Югры Наталья Комарова,
Глава Сургута Вадим Шувалов, и.о. директора
Департамента образования и молодежной
политики ХМАО–Югры Алексей Дренин, ди-
ректор МБОУ СОШ № 19 Светлана Ширина, 
главный врач БУ ХМАО – Югры «Сургутская
клиническая психоневрологическая боль-
ница» Андрей Новиков. А также родители
школьников, сами ученики и студенты.

«Не нужно проводить тестирование ради 
тестирования, все должно быть в комплек-
се, – обратилась к участникам круглого стола
Наталья Комарова. – Я все-таки вернулась бы
к системе работы всех структур, которые за-
действованы в этом направлении, и попыта-
лась их максимально сблизить».

По словам главного врача Сургутского ПНД 
Андрея Новикова, в последние годы ситуация
с потреблением наркотиков изменилась в
сравнении с таковой в начале XXI века. Доля
лиц, употребляющих синтетические наркоти-
ки, возросла. Возраст –  несовершеннолетние
и лица молодого трудоспособного возраста до
39 лет. Распространенным способом употре-
бления синтетических наркотиков являются
курение, значительно реже – внутривенное
введение. Одним из важнейших направлений
развития профилактической деятельности яв-
ляются мероприятия по раннему выявлению
потребителей наркотических средств, форми-
рование приверженности к ведению здорово-
го образа жизни и недопущение первой и по-
следующих проб наркотических средств.

«Наше образовательное учреждение в те-
чение двух лет принимает участие в социоло-
гическом тестировании. В школе простроена

работа по информированию родительской и
ученической общественности о необходимо-
сти и процедуре проведения тестирования. И
в результате – ежегодно увеличивается коли-
чество учащихся, желающих пройти тестирова-
ние», – рассказала директор школы № 19 Свет-
лана Ширина.

Однако, не все родители соглашаются дать
разрешение на данное обследование. Чего же
они опасаются? Ответ на вопрос дала предсе-
датель муниципальной комиссии по организа-
ционно-техническому сопровождению соци-
ально-психологического тестирования Олеся
Чуранова:

– Родители, отказываясь от тестирования,
аргументируют свою позицию тем, что о ре-
зультатах могут узнать в школе, их ребенка бу-

дут вызывать к директору,
к врачам-наркологам и в
итоге ребенка заклеймят.
Мне хотелось бы развеять
тревоги родителей. Мы
соблюдаем требование к
процедуре – конфиденци-
альность и анонимность.
Не требуется заполнять
Ф.И.О., все заполненные
анкеты поступают для об-
работки на единственный
компьютер в МКУ «Центр
диагностики и консуль-
тирования». По заданным
параметрам проводится
компьютерная обработка
всех поступивших анкет. В
итоге составляется акт по
численности учащихся,
показавших высокие ре-

зультаты, без персональных данных: мы владе-
ем только информацией, в какой школе и каком
классе выявлен учащийся. Родители, которые
из года в год дают разрешение на проведение
подобного обследования, также подтверждают,
что страх нарушения анонимности напрасный.

Глава Югры Наталья Комарова, выслушав
докладчиков, отметила, что по сути те, кто от-
казываются, подписывается в том, что они зна-
ют о проблеме в своей семье. Она предложила
подумать над тем, как работать в отношении
таких семей. 

Следующее тестирование пройдет осенью
2017 года. А результаты демонстрационного,
прошедшего 18 мая, показали, что среди опро-
шенных высокой группы риска по употребле-
нию наркотиков и психотропных веществ не
выявлено.

 В рамках этого рабочего визита в Сургут На-
талья Комарова приняла участие в заседании
Антинаркотической комиссия ХМАО–Югры и
в совещании по проблемам трудоустройства
наркозависимых граждан, прошедших курсы
реабилитации.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА
и Людмилы ОСЬМИНКИНОЙ

18 мая Губернатор Югры Наталья Наталья
КОМАРОВАКОМАРОВА посетила Сургут с рабо-
чим визитом. Она приняла участие в 
окружной научно-практической кон-
ференции «Всемирная Школа перина-
тальной медицины имени профессо-
ра Эриха Залинга», которая прошла в 

Сургутском государственном университете. Затем Глава региона и Глава 
Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ посетили школу № 19, где проводилось социаль-
но-психологическое тестирование на употребление наркотиков.

ЛИЧНО
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Открытый турнир по хоккею среди детских команд
В рамках сотрудничества Министерства спорта Российской Федерации  и Министерства молодежи, спорта и

туризма  Донецкой Народной республики в городе Сургуте с 25 по 27 мая 2017 года  на ледовой  арене  МАУ «Ледо-
вый Дворец спорта»  пройдет Открытый турнир по хоккею среди детских команд 2003-2004 г. р.,  приуроченный к
празднованию 70-летия Отечественного хоккея. Участники турнира: «ДЮСШ № 7» г. Донецк;  «Олимпиец» г. Сургут;
«ДЮСШ № 2» Сургутский район;  «ЦФП Надежда» г. Сургут. 

РАСПИСАНИЕ ИГР
25 мая 2017 года
14.45-17.15 – «Олимпиец» г. Сургут – «ДЮСШ № 2»  Сургутский район
17.15-17.45 – Торжественное открытие турнира
18.00-20.30 – «ДЮСШ № 7»  г. Донецк – «ЦФП Надежда»  г. Сургут
26 мая 2017 года
14.45-17.15 – «ДЮСШ № 7» г. Донецк – «ДЮСШ № 2» Сургутский район
17.30-20.00 – «ЦФП Надежда» г. Сургут – «Олимпиец» г. Сургут 
27 мая 2017 года
14.00-16.30 – «ДЮСШ № 2» Сургутский район – «ЦФП Надежда» г.Сургут
16.45-19.30 – «Олимпиец» г. Сургут – «ДЮСШ № 7» г. Донецк
19.30-20.00 – Награждение, торжественное закрытие турнира
Вход на соревнования свободный.

Акарицидная обработка лесных массивов и мест массового отдыха
С 18.05.2017 по 27.05.2017 года ООО «РосБиоТех» будет проведена первая акарицидная обработка лесных 

массивов и мест массового отдыха населения города Сургута. 
Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обработки, рекомендуем 

гражданам в течение трех дней с момента обработки не посещать лесные массивы и места массового отдыха на-
селения (парки, скверы, набережные), также запрещен сбор дикоросов.

График проведения акарицидной обработки лесных массивов 
и мест массового отдыха населения города Сургута

рДата обработкиД рД р Наименование объекта
18 мая 2017 г. Сквер «Геологов-первопроходцев» в 23  мкр.р р р дц р
18 мая 2017 г. Сквер «Дружбы народов»р Дру р д
18 мая 2017 г. Сквер «Молодежный»р д
18 мая 2017 г. Сквер по пр. Первопроходцевр р р р дц
18 мая 2017 г. Сквер по ул. Федорова, 59р у д р
19 мая 2017 г. Сквер «Площадь Советов»р щ д
19 мая 2017 г. Земельный участок под сквер в 8 микрорайонеу д р р р
19 мая 2017 г. Сквер по улице 30 лет Победы у КДЦ «Строитель»р у ц д у ДЦ р
19 мая 2017 г. Сквер в микрорайоне Железнодорожниковр р р д р
19 мая 2017 г. Сквер в микрорайоне Железнодорожниковр р р д р
19 мая 2017 г. Сквер по ул. Толстогор у
22 мая 2017 г. Земельный участок под сквер, прилегающегок территории МБУ «Дворец Торжеств» (2-й участок)у д р р щ рр р Д р ц р у
22 мая 2017 г. Сквер в мкр. 13 А (от ул. Профсоюзов до бульвара Писателей)р р у р ф д у р
22 мая 2017 г. Территория МБУ «Дворец торжеств»рр р Д р ц р
22 мая 2017 г. Сквер «Памяти чернобыльцев»р р ц
23 мая 2017 г. Сквер «Мемориал Славы»р р
23 мая 2017 г.  «Городской сквер  ветеранов» р д р р
23 мая 2017 г. Береговая зона р. Чернаяр р р
23 мая 2017 г. Береговая зона от СОТ «Кедр» до базы «Снежинка»р др д
23 мая 2017 г. Чернореченское кладбище-2р р д щ
24 мая 2017 г. Парк «Геологов»р
24 мая 2017 г. Сквер «Речников»р
24 мая 2017 г. Объект «Набережная Олега Марчука» (1-я очередь)р р у р д
24 мая 2017 г. Земельный участок под парк в районе речного вокзала у д р р р
24 мая 2017 г. Сквер «Центральный»р Ц р
24 мая 2017 г. Парк «Кедровый Лог»р др
24 мая 2017 г. Закрытое Черномысовское кладбищер р д щ
25 мая 2017 г. Сквер «Аллея славы»р
25 мая 2017 г. Сквер у кинотеатра «Аврора»р у р р р
25 мая 2017 г. Сквер в микрорайоне 5Ар р р
26 мая 2017 г. Сквер «Энергетиков»р р
26 мая 2017 г. Сквер «Старожилов»р р
26 мая 2017 г. Сквер в 32 микрорайонер р р
26 мая 2017 г. Сквер в 20А микрорайонер р р
26 мая 2017 г. Земельный участок под сквер в 31  микрорайонеу д р р р
26 мая 2017 г. Сквер им. Игоря Киртбаяр р р
26 мая 2017 г. Закрытое Старосургутское кладбищер р ур у д щ
27 мая 2017 г. Парк «За  Саймой» и «Ботанический сад»р д
27 мая 2017 г. Закрытое Саймовское кладбищер д щ

Единый портал госуслуг помогает получить услуги в течение одного дня
C 15 мая по 15 июня 2017 года заявления на получение государственной услуги по исключению инвестици-

онных проектов из Реестра инвестиционных проектов Югры в целях применения налогоплательщиками льготы 
по налогу на имущество организаций рассматриваются в течение 1 рабочего дня.

Подобная льгота коснётся тех организаций, которые направят заявления в Департамент финансов автоном-
ного округа в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). Ранее подобные заявления от представителей юридических лиц, направленные по почте, 
рассматривались в течение пяти рабочих дней.

Воспользоваться вышеуказанным преимуществом могут только зарегистрированные пользователи порта-
ла gosuslugi.ru. С подробной информацией о порядке регистрации на портале можно ознакомиться в разделе 
«Государственные услуги – Информация об оказании государственных услуг в электронной форме».

Управление  развития информационного общества  Депинформтехнологий Югры

Опрятные лавочки – забота собственников
В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ) собственникам помеще-

ний в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в много-
квартирном доме, в том числе земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озелене-
ния и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 
дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

Как благоустройство, так и содержание придомовой территории многоквартирного жилого дома является 
заботой собственников  помещений  многоквартирного жилого дома.

Если собственники заключили договор управления  многоквартирным домом с выбранной ими управляющей ор-
ганизацией, то обустройство и содержание дворовой территории является обязанностью управляющей компании.

Элементы благоустройства,  к которым относятся лавочки, детские, спортивные и хозяйственные площадки, 
должны поддерживаться в исправном и эстетичном состоянии и не должны представлять опасности для жизни, 
здоровья и имущества граждан.

В случае представления опасности элементы благоустройства должны быть незамедлительно отремонти-
рованы либо демонтированы. Допускается выполнение ремонта или демонтажа в течение суток с момента вы-
явления неисправности, поступления информации об обнаружении неисправности или получения предписа-
ния компетентного органа при условии обеспечения безопасности посредством надёжного ограничения досту-
па к опасному элементу благоустройства.

Начинается прием заявок на участие в проекте «Городские грядки»
Управлением по природопользованию и экологии Администрации города Сургута объявлен проект «Город-

ские грядки».
Этот проект предусматривает оформление участка в фирменном корпоративном стиле, где можно вопло-

тить оригинальные творческие  идеи вашего коллектива. В оформлении можно применять цветы, плодовые 
культуры, скульптуры из различного материала и прочее.

Проект  «Городские грядки» будет оформляться в историко-культурном центре «Старый Сургут», где разби-
ты участки, на которых можно воплотить свои оригинальные идеи.

Приглашаем коллективы организаций и учреждений принять участие в проекте, который даст возможность 
оригинально заявить о себе всему городу, бесплатно рекламировать себя и просто получить удовольствие от 
результата своего труда. Заявку необходимо направить до 10.06.2017 в управление по природопользованию и 
экологии Администрации города:

- по телефонам: (3462) 52-45-54; 52-45-66;
- по факсу: (3462) 52-45-53;
- электронным письмом по адресу: valieva_ev@admsurgut.ru.

 Управление по природопользованию и экологии

Не оставляйте место ДТП!
355 фактов оставления водителями мест дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в 

ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту за четыре месяца 2017 года.
«Лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или админи-

стративный арест на срок до пятнадцати суток – именно такое наказание ждет водителя за оставление места 
ДТП, согласно ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ», – поясняет Денис Таранов, старший инспектор  группы по розыску ГИБДД 
УМВД России по г. Сургуту. «Как правило, водители пытаются уйти от наказания и, не думая об ответственности, 
уезжают с места ДТП, что и приводит в итоге к неблагоприятным последствиям», – добавил Денис Викторович. 

Информацию о скрывшихся с места происшествия водителях и автомобилях, на которых они передвига-
ются, можно передавать в дежурную часть ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту: 76-10-01, 76-10-02 или 102 для 
звонков с мобильных телефонов.

ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

Единый день электронных услуг
МКУ «МФЦ г. Сургута» принял участие в Едином дне электронных услуг, который прошел 19 мая. Сотрудники 

МКУ «МФЦ г. Сургута» готовы оказать вам поддержку по вопросам:
- содействие по регистрации учетных записей граждан на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (ЕПГУ), восстановлению доступа к ЕПГУ, подтверждению личности для работы на ЕПГУ и удалению учетной за-
писи на ЕПГУ;

- консультационную помощь при получении государственных и муниципальных услуг посредством ЕПГУ в зо-
нах информирования и ожидания в помещениях учреждения.

В помещениях МФЦ по адресам: Югорский тракт, 38 и ул. Профсоюзов, 11 вам помогут направить заявление и 
документы в электронном виде для получения государственных и муниципальных услуг.

Основные преимущества получения услуг в электронном виде:
• круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении государственных и муниципаль-

ных услуг в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, 
планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет);

• получение услуги из любого удобного для Вас места;
• упрощение получения государственной и муниципальной услуги и другой полезной информации (сокраще-

ние количества предоставляемых документов);
• информация по услугам сосредоточена на единой информационной площадке;
• отсутствие очередей;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в ведомство для получения услуги;
• сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа.
Наиболее востребованные услуги:
• выдача или замена паспорта гражданина РФ,
• справка об отсутствии судимости,
• оформление загранпаспорта гражданина РФ,
• регистрация транспортного средства,
• запись в детский сад,
• запись в общеобразовательное учреждение,
• предоставление информации о текущей успеваемости учащегося.
С 1 января 2017 года при обращении за получением услуг в электронном виде размер госпошлин снижен на 

30%. Например, размер госпошлины за получение загранпаспорта старого образца составляет 2000 рублей на со-
вершеннолетнего гражданина, а при обращении через портал государственных услуг размер госпошлины состав-
ляет 1400 рублей.

На данный момент на ЕПГУ реализована возможность электронной оплаты госпошлин для услуг:
• получение или замена ВУ;
• регистрация транспортного средства;
• государственная регистрация брака;
• регистрация расторжения брака;
• получение загранпаспорта старого и нового образца;
• паспорт гражданина РФ.
Всех желающих ждут для регистрации учетных записей и получения услуг в электронном виде посредством ЕПГУ.

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 Активных сургутян приглашают к участию в конкурсе «Семья года»
В Югре разрабатываются дополнительные меры по социальной адаптации граждан, избавивших от наркозависимости
В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
Культура:

Сургутские музеи в очередной раз покорили «Музейный олимп Югры»
 Летняя творческая площадка «СтароСургутский ART-квартал»
Новости предпринимательства – лугамиСургутский центр занятости населения приглашает воспользоваться следующими усл
 Информация УГО и ЧС

Особый противопожарный режим введен в Сургуте
 Уровень воды в реке Обь
Комиссия по делам несовершеннолетних тних – Уведомление для родителей (законных представителей) несовершеннолет
           по профилактике отказов от туберкулинодиагностики

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
Информация ГИБДД – «Внимание! Ребенок в машине!»
 Налоговая сообщает – нном видеРассылка налоговых уведомлений для пользователей «Личного кабинета» будет осуществляться в электрон
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Обращаемся к конкурсной комиссии с просьбой рассмотреть наше предложение.
Руководитель __________________________________________________________________________________ Ф.И.О.
      м.п.

Исполнитель ___________________________________________________________________________________

Приложение 2 к положению о порядке проведения конкурса по избранию членов 
общественного совета города Сургута от общественных объединений, некоммерческих 

организаций, органов территориального общественного самоуправления

Информация о кандидате в члены общественного совета города Сургута

1. Фамилия, имя, отчество кандидата
2. Число, месяц, год и место рожденияр
3. Гражданствор
4. Образование (название учебного заведения,  специальность, дата окончания, номер диплома)р у р
5. Место работы (наименование организации,  должность)р р
6. Сведения о наличии (отсутствии) судимости,  снятии судимости, погашенной судимости либо  о наличии

решения суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособнымр у р р
7. Сведения о наградах о почетных званиях (если имеются)р
8. Опыт и стаж работы в общественном объединении, некоммерческой организации, органе  территори-

ального общественного самоуправленияу р
9. Контактные данные (номер телефона, адрес  электронной почты)р ф р р

Подпись _________________________      Дата_________________________
«_____» ____________ 2017 г. 

Приложение 3 к положению о порядке проведения конкурса по избранию членов 
общественного совета города Сургута от общественных объединений, некоммерческих 

организаций, органов территориального общественного самоуправления

Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (полностью)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Админи-

страции города Сургута на обработку моих персональных данных с целью участия в конкурсе по избранию члена обще-
ственного совета города Сургута.

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, имя, отчество, контактный теле-
фон, факс, адрес электронной почты. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
в отношении моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-
кирование и уничтожение.

Настоящее согласие вступает со дня его подписания или до дня отзыва в письменном виде.
 «___» _____________ 2017 __________________ _________________________
      (подпись)  (расшифровка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 61 от 11.05.2017

Об утверждении членов общественного совета города Сургута
и объявлении конкурса по избранию членов общественного совета

города Сургута от общественных объединений, некоммерческих
организаций, органов территориального

общественного самоуправления
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постанов-

лением Главы города от 18.11.2015 № 135 «Об общественном совете города Сургута»:
1. Утвердить:
1.1. Состав членов общественного совета города Сургута, утвержденных по предложениям Главы города 

и Председателя Думы города, согласно приложению 1.
1.2. Положение о порядке проведения конкурса по избранию членов общественного совета города Сур-

гута от общественных объединений, некоммерческих организаций, органов территориального общественно-
го самоуправления согласно приложению 2.

2. Объявить конкурс по избранию членов общественного совета города Сургута от общественных объе-
динений, некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города:
3.1. Организовать конкурс по избранию членов общественного совета города Сургута от общественных 

объединений, некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления.
3.2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-

альном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Главы города № 61 от 11.05.2017

Состав членов общественного совета города Сургута, 
утвержденных по предложениям Главы города и Председателя Думы город

Дымза Александра Александровна - председатель правления Регионального  общественного движения помощи  бездомным жи-
вотным «Дай лапу»  (по согласованию) 

Исаков  Антоний Николаевич - благочинный Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии Русской  Православной Церкви 
(Московский  Патриархат), настоятель местной  религиозной организации православный Приход 
храма в честь великомученика  Георгия Победоносца города Сургута  (по согласованию)

Кириленко  Михаил Федорович - заместитель генерального директора  по кадрам открытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз» (по согласованию) 

Лозинский  Александр Николаевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Сургут-
ский» (по согласованию)

Лоншакова  Екатерина Владимировна - член Общественной палаты Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, председатель ре-
гиональной общественной организации «Общество русской культуры», директор бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский колледж русской культуры  им. А.С. Знаменского» (по согласованию) 

Панасевич  Вера Ивановна - Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города  Сургута (по 
согласованию)        

Подосинников  Сергей Витальевич - председатель общественной организации «Всероссийский электропрофсоюз»  Тюменской 
межрегиональной организации  (по согласованию)

Саматов Тагир Габдулхакович - муфтий регионального Духовного  управления мусульман Ханты-Мансийского автономного 
округа, председатель  региональной национально-культурной  автономии татар Ханты-Ман-
сийского  автономного округа (по согласованию) 

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

Солохин  Валентин Федорович - Почетный гражданин города Сургута  (по согласованию)
Сурлевич  Андрей Юрьевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой – Юго-

рия» (по согласованию) 
Урванцева Ирина Александровна - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры 

«Окружной  кардиологический диспансер «Центр  диагностики и сердечно-сосудистой  хирур-
гии» (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Главы города № 61 от 11.05.2017

Положение о порядке проведения конкурса по избранию членов общественного 
совета города Сургута от общественных объединений, некоммерческих организаций, 

органов территориального общественного самоуправления

Раздел I. Общие положения
1. Конкурс проводится с целью избрания шести членов общественного совета города Сургута (далее – обществен-

ного совета) от общественных объединений, некоммерческих организаций, органов территориального общественного 
самоуправления, зарегистрированных на территории города Сургута.

2. Кандидат в члены общественного совета (далее – кандидат) – представители от зарегистрированных на террито-
рии города Сургута общественных объединений, некоммерческих организаций, органов территориального обществен-
ного самоуправления, имеющие опыт социально значимой общественной работы. 

Раздел II. Порядок представления и приема документов
1. Кандидат в члены общественного совета в течение 20 рабочих дней после опубликования объявления о прове-

дении конкурса по избранию членов общественного совета города Сургута от общественных объединений, некоммер-
ческих организаций, органов территориального общественного самоуправления (далее – конкурс) лично представляет 
в конкурсную комиссию по избранию членов общественного совета города Сургута от общественных объединений, не-
коммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления (далее – конкурсная комис-
сия) следующий перечень документов:

- решение руководящего органа общественного объединения, некоммерческой организации, органа территори-
ального общественного самоуправления о выдвижении одного кандидата в члены общественного совета (приложение 
1 к настоящему положению);

- выписку из протокола собрания общественного объединения, некоммерческой организации, органа территори-
ального общественного самоуправления о делегировании кандидата в члены общественного совета;

- информацию о кандидате с указанием сведений о профессиональном образовании (при наличии), основном ме-
сте работы или службы, занимаемой должности, опыте общественной работы (приложение 2 к настоящему положению);

- сведения за календарный год о деятельности общественного объединения, некоммерческой организации, орга-
на территориального общественного самоуправления, от которых делегируется кандидат;

- согласие кандидата на обработку персональных данных (приложение 3 к настоящему положению).
2. Не допускаются к выдвижению кандидатов для участия в конкурсе представители, предусмотренные пунктами 

3.8, 3.9, постановления Главы города от 18.11.2015 № 135 «Об общественном совете города Сургута».
3. Прием документов осуществляет управление по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города. Документы необходимо представить в отдел организации общественных связей по адресу: ули-
ца Энгельса, 8, кабинет 125, контактные телефоны: (3462)522-310, 522-285, 522-194. Документы принимаются ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедельник – до 18.00.

4. По мере поступления документов от кандидатов управление по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации Администрации города ведет их учет в журнале регистрации, который содержит следующие данные:

- дата и временя получения документов;
- фамилия, имя, отчество кандидата;
- наименование организации, выдвинувшей кандидата;
- перечень представленных документов.

Раздел III. Порядок проведения конкурса
1. Конкурсная комиссия формируется в количестве семи человек из числа членов общественного совета, утверж-

денных по предложениям Главы города и Председателя Думы города.
2. Конкурс проводится при условии поступления документов не менее, чем от десяти кандидатов.
3. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение пяти рабочих дней после окончания приема заявок.
4. Конкурс проводится без участия кандидатов путем рассмотрения конкурсной комиссией документов, представ-

ленных кандидатами.
5. Представление документов не в полном объеме является основанием для принятия конкурсной комиссией ре-

шения об исключении из числа кандидатов и отклонении кандидатуры от рассмотрения на заседании конкурсной ко-
миссии. Уведомление об исключении из числа кандидатов с указанием причин направляется заявителю в течение трех 
рабочих дней после дня проведения заседания конкурсной комиссии. 

6. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов исходя из имеющихся заслуг перед городом, обществом и опыта со-
циально значимой общественной деятельности и определяет шесть членов общественного совета.

7. Протокол по итогам заседания конкурсной комиссии оформляется в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения. На основании протокола издается постановление Главы города.

8. Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся оформляется протоколом заседания кон-
курсной комиссии.

9. В случае признания конкурса несостоявшимся конкурсной комиссией Главе города направляется предложение 
о проведении повторного конкурса. 

Приложение 1 к положению о порядке проведения конкурса по избранию членов 
общественного совета города Сургута от общественных объединений, некоммерческих 

организаций, органов территориального общественного самоуправления
Образец

Бланк организации
В конкурсную комиссию по избранию членов
общественного совета города Сургута 

Правление (Совет) _____________________ (название общественного объединения, некоммерческой организации, 
органа территориального общественного самоуправления) приняло решение о выдвижении кандидата в члены обще-
ственного совета города Сургута в лице ______________________________________________________________ (Ф.И.О.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 62 от 11.05.2017

О награждении Почетной грамотой Главы города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения  о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных 
видах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства департамента об-
разования Администрации города, муниципального автономного учреждения «Многофункциональ-
ный культурно-досуговый центр», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города 
от 19.04.2017 № 3-4-4:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За заслуги в развитии и совершенствовании системы образования в городе, многолетний добросо-

вестный труд Соломенцеву Светлану Петровну – заведующего муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детским садом № 78 «Ивушка».

1.2. За большой вклад в развитие культуры, многолетний добросовестный труд Фоменко Михаила Викто-
ровича – заведующего структурным подразделением «Художественная студия им. В. Горды» муниципального 
автономного  учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый центр».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 707 от 28.04.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических

лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу,
а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений,

непригодных для проживания»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», распоряже-
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города», протоколом заседания межведомственной комиссии по вопросам признания поме-
щения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 23.11.2016 № 5, прото-
колами заседания рабочей подгруппы по выполнению программы 1 «Обеспечение жилыми помеще-
ниями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, 
непригодных для проживания» от 23.11.2016 № 5, от 10.03.2017 № 1, от 31.03.2017 № 2, соглашением о 
взаимодействии по переселению граждан, проживающих на застраиваемой территории земельного 
участка микрорайона № 30 города Сургута от 04.07.2016 № 01-37-138/16, заключенным между Адми-
нистрацией города и акционерным обществом «ЮграИнвестСтройПроект»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и 
юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся 
ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания» (с изменениями от 31.03.2014 № 735, 
29.04.2014 № 1098, 11.06.2014 № 1615, 03.10.2014 № 3098, 17.10.2014 № 3335, 24.11.2014 № 3914, 03.04.2015 
№ 1154, 13.05.2015 № 1330, 15.06.2015 № 1546, 07.08.2015 № 1989, 15.04.2016 № 578, 12.08.2016 № 1518, 
23.09.2016 № 1765, 28.02.2017 № 269) следующие изменения:

1.1. Приложения 1, 5, 6 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к насто-
ящему распоряжению соответственно.

1.2. Приложение 2 к распоряжению «Список домов, подлежащих отселению в 2014 году по подпрограмме 
1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах 
и в жилых помещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» исключить.

1.3. В приложении 4 к распоряжению:
1.3.1. В графе «Срок отселения физических и юридических лиц» списка домов, подлежащих отселению в 

соответствии с договором аренды земельного участка от 25.09.2006 № 716, заключенным между Администра-
цией города и закрытым акционерным обществом «ЮграИнвестСтройПроект» слова «до 01.09.2016» заменить 
словами «до 30.06.2018».

1.3.2. Слова «Список домов, подлежащих отселению в соответствии с договором аренды земельного 
участка от 25.09.2006 № 716, заключенным между Администрацией города и закрытым акционерным обще-
ством «Югра ИнвестСтройПроект» заменить словами «Список домов, подлежащих отселению в соответствии 
с соглашением от 04.07.2016 № 01-37-138/16 о взаимодействии по переселению граждан, проживающих на за-
страиваемой территории земельного участка микрорайона № 30 города Сургута, заключенным между Адми-
нистрацией города и акционерным обществом «ЮграИнвестСтройПроект».

1.3.3. Исключить список домов в поселке Гидромеханизаторов, подлежащих отселению в соответствии с 
соглашением от 23.10.2014 № 1/17-10-3133/14, заключенным между Администрацией города и обществом с 
ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города  Н.Н. Кривцов
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Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 707 от 28.04.2017

Реестр жилищного фонда, признанного аварийным в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут, сформированный по системе ранжирования 

(по сумме набранных баллов) 
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№ 
дома

1 МО-80 Монтажников 10 заключение от 10.12.2013 № 32 1971 - 2014 – 2017 снос
2 МО-80 Монтажников 2/1 заключение от 27.01.2012 № 88 1969 - 2014 – 2017 снос
3 МО-80 Монтажников 30 протокол от 02.10.2001 № 56,

заключение от 27.01.2012 № 86
1973 - 2014 – 2017 снос

4 МО-80 Тюменская 24/1 протокол от 18.12.2001 № 74,
заключение от 27.01.2012 № 103

1978 - 2014 – 2017 снос

5 Микрорайон 19р р Рабочая 47 заключение от 10.12.2013 № 5 1969 - 2014 – 2017 снос
6 Микрорайон 18р р 30 лет Победы 12/1 заключение от 10.09.2010 № 21 1967 - 2014 – 2017 снос
7 Геолог Геологов 9 заключение от 15.11.2012 № 24 1968 - 2014 – 2017 снос
8 Черный мыср Затонская 34 заключение от 15.11.2012 № 15 1969 - 2014 – 2017 снос
9 Черный мыср Затонская 36 заключение от 15.11.2012 № 16 1969 - 2014 – 2017 снос

10 Микрорайон 28р р Озернаяр 9 заключение от 10.12.2013 № 3 1970 - 2014 – 2017 снос
11 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 48 заключение от 28.01.2014 № 13 1970 - 2014 – 2017 снос
12 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 55 заключение от 28.01.2014 № 17 1971 - 2014 – 2017 снос
13 МО-80 Тюменская 22 заключение от 10.12.2013 № 35 1978 - 2014 – 2017 снос
14 МО-80 Тюменская 21/1 заключение от 10.12.2013 № 36 1977 - 2014 – 2017 снос
15 Геолог Лесная 6 заключение от 10.09.2010 № 17 1970 - 2015 – 2017 снос
16 ПСО-34 ПСО-34 33 протокол от 19.05.2000 № 39,

заключение от 07.07.2011 № 29
1986 - 2015 – 2017 снос

17 Микрорайон 21-22р р Московская 36 заключение от 10.09.2010 № 13 1965 - до 2020 снос
18 Микрорайон 21-22р р Московская 38 заключение от 10.09.2010 № 12 1965 - до 2020 снос
19 Микрорайон 21-22р р Московская 39 заключение от 10.09.2010 № 14 1965 - до 2020 снос
20 Микрорайон 21-22р р Московская 40 заключение от 10.09.2010 № 11 1965 - до 2020 снос
21 Микрорайон 21-22р р Московская 43 заключение от 10.09.2010 № 15 1965 - до 2020 снос
22 Микрорайон 21-22р р Московская 44 заключение от 10.09.2010 № 10 1965 - до 2020 снос
23 Микрорайон 21-22р р Московская 45 заключение от 23.11.2016 № 5 1965 - до 2020 снос
24 Микрорайон 21-22р р Московская 46 заключение от 10.09.2010 № 9 1966 - до 2020 снос
25 Микрорайон 21-22р р улица Садоваяу 2 заключение от 06.06.2012 № 19 1965 - до 2020 снос
26 Микрорайон 21-22р р переулок Садовыйр у 2 заключение от 06.06.2012 № 20 1965 - до 2020 снос
27 Микрорайон 28Ар р Нагорнаяр 1 заключение от 01.04.2014 № 3 1953 11 2015 – 2017 снос
28 Микрорайон 27Ар р Мелик-Карамовар 43а заключение от 04.08.2014 № 13 1930 11 2015 – 2017 снос
29 СМП Железнодорожнаяр 10а заключение от 07.05.2015 № 8 1972 14 2015 – 2017 снос
30 Черный мыср Пионерскаяр 39 заключение от 01.04.2014 № 13 1960 17 2015 – 2017 снос
31 Микрорайон 26р р Щепеткина 25 заключение от 01.04.2014 № 8 1959 21 2015 – 2017 снос
32 Черный мыср Щепеткина 30 заключение от 01.04.2014 № 5 1958 21 2015 – 2017 снос
33 Микрорайон 1р р Кедровыйр 3 заключение от 15.02.2013 № 10 1966 23 2015 – 2017 снос
34 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 39 заключение от 28.01.2014 № 11 1970 24 2015 – 2017 снос
35 Таёжный Автодорожнаяр 116 заключение от 28.01.2014 № 22 1982 26 2015 – 2017 снос
36 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 4 заключение от 30.11.2012 № 86 1970 - 2015 – 2017 снос
37 Юность Юбилейная 16 протокол от 26.04.2007 № 5716, 

заключение от 27.01.2012 № 17
1980 30 2016 – 2017 снос

38 Микрорайон 28р р Озернаяр 6 заключение от 15.11.2012 № 3 1965 32 2016 – 2017 снос
39 Микрорайон 28р р Озернаяр 12 заключение от 15.11.2012 № 6 1967 32 2016 – 2017 снос
40 Микрорайон 28р р Озернаяр 11 заключение от 15.11.2012 № 4 1971 33 2016 – 2017 снос
41 Микрорайон 28р р Озернаяр 3а заключение от 15.11.2012 № 1 1970 33 2016 – 2017 снос
42 Микрорайон 28р р Озернаяр 5 заключение от 15.11.2012 № 2 1970 33 2016 – 2017 снос
43 Микрорайон 28р р Озернаяр 13 заключение от 15.11.2012 № 7 1970 33 2016 – 2017 снос
44 Микрорайон 28р р Озернаяр 15 заключение от 15.11.2012 № 8 1973 33 2016 – 2017 снос
45 Микрорайон 1р р Набережныйр 24 заключение от 15.02.2013 № 9 1965 33 2016 – 2017 снос
46 Микрорайон 1р р Молодежный 8 заключение от 15.02.2013 № 12 1964 - до 2016 снос
47 Микрорайон 1р р Молодежный 10 заключение от 15.02.2013 № 14 1966 - до 2016 снос
48 Микрорайон 1р р Восход 9 заключение от 15.02.2013 № 15 1965 - до 2016 снос
49 Микрорайон 1р р Восход 11 заключение от 15.02.2013 № 16 1965 - до 2016 снос
50 Микрорайон 1р р Восход 13 заключение от 15.02.2013 № 17 1966 - до 2016 снос
51 Микрорайон 1р р Восход 15 заключение от 15.02.2013 № 18 1965 - до 2016 снос
52 Микрорайон 1р р Артёмар 2 заключение от 15.02.2013 № 19 1966 33 2016 – 2017 снос
53 Микрорайон 2р р Артёмар 3 заключение от 15.02.2013 № 20 1965 33 2016 – 2017 снос
54 Микрорайон 1р р Артёмар 4 заключение от 15.02.2013 № 21 1968 33 2016 – 2017 снос
55 Юность Саянская 7 заключение от 04.08.2014 № 5 1976 - 2016 – 2017 снос
56 Микрорайон 19р р Парковаяр 19/2 заключение от 10.12.2013 № 4 1981 - 2016 – 2017 снос
57 Юность Линейная 1 заключение от 29.01.2016 № 1 1975 - 2017 снос
58 Юность Линейная 12 заключение от 29.01.2016 № 2 1976 - 2017 снос
59 Юность Линейная 3 заключение от 29.01.2016 № 3 1976 - 2017 снос
60 Юность Первомайскаяр 7а заключение от 29.01.2016 № 4 1978 - 2017 снос
61 Лунныйу ХРУ ПМК-13 2 заключение от 29.01.2016 № 5 1976 - 2017 снос
62 Юность Юбилейная 4 заключение от 29.01.2016 № 6 1977 - 2017 снос
63 Юность Юбилейная 7а заключение от 29.01.2016 № 7 1982 - 2017 снос
64 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 105 заключение от 29.01.2016 № 8 1984 - 2017 снос
65 Микрорайон 1р р Артёмар 6 заключение от 15.02.2013 № 22 1967 33 2017 снос
66 Микрорайон 1р р Артёмар 10 заключение от 15.02.2013 № 23 1966 33 2017 снос
67 Микрорайон 1р р Артёмар 12 заключение от 15.02.2013 № 24 1968 33 2017 снос
68 Микрорайон 1р р Артёмар 14 заключение от 15.02.2013 № 25 1966 33 2017 снос
69 Микрорайон 1р р Артёмар 16 заключение от 15.02.2013 № 26 1966 33 2017 снос
70 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 1 заключение от 15.02.2013 № 27 1966 33 2017 снос
71 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 2 заключение от 15.02.2013 № 28 1965 33 2017 снос
72 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 3 заключение от 15.02.2013 № 29 1965 33 2017 снос
73 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 4 заключение от 15.02.2013 № 30 1966 33 2017 снос
74 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 5 заключение от 15.02.2013 № 31 1966 33 2017 снос
75 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 7 заключение от 15.02.2013 № 32 1965 33 2017 снос
76 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 9 заключение от 15.02.2013 № 33 1966 33 2017 снос
77 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 10 заключение от 14.06.2013 № 2 1966 33 до 2017 снос
78 Микрорайон 1р р Кедровыйр 7 заключение от 14.06.2013 № 1 1966 - до 2017 снос
79 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 11 заключение от 15.02.2013 № 34 1966 33 2017 снос
80 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 12 заключение от 15.02.2013 № 35 1966 33 до 2017 снос
81 Микрорайон 1р р Марии Поливановойр 13 заключение от 15.02.2013 № 36 1966 33 2017 снос
82 Микрорайон 2р р Артёмар 13 заключение от 12.03.2013 № 19 1968 33 2017 снос
83 Микрорайон 2р р Артёмар 5 заключение от 12.03.2013 № 18 1965 33 2017 снос
84 Микрорайон 2р р Артёмар 1 заключение от 12.03.2013 № 17 1968 33 2017 снос
85 Микрорайон 2р р Энтузиастову 41 заключение от 12.03.2013 № 8 1965 33 2017 снос
86 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 10 заключение от 12.03.2013 № 4 1968 33 2017 снос
87 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 8 заключение от 12.03.2013 № 3 1968 33 2017 снос
88 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 12 заключение от 12.03.2013 № 5 1968 33 2017 снос
89 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 6 заключение от 12.03.2013 № 2 1968 33 2017 снос
90 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 18 заключение от 12.03.2013 № 6 1968 33 2017 снос
91 Микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 4 заключение от 12.03.2013 № 1 1968 33 2017 снос
92 Микрорайон 2р р Набережныйр 38/1 заключение от 12.03.2013 № 11 1966 33 2017 снос
93 Микрорайон 2р р Набережныйр 38 заключение от 12.03.2013 № 10 1966 33 2017 снос
94 Микрорайон 2р р Набережныйр 40 заключение от 12.03.2013 № 12 1965 33 2017 снос
95 Микрорайон 2р р Набережныйр 44/1 заключение от 12.03.2013 № 15 1965 33 2017 снос
96 Микрорайон 2р р Набережныйр 44/2 заключение от 12.03.2013 № 16 1965 33 2017 снос
97 Микрорайон 2р р Набережныйр 42 заключение от 12.03.2013 № 13 1965 33 2017 снос
98 Микрорайон 2р р Набережныйр 44 заключение от 12.03.2013 № 14 1965 33 2017 снос
99 Микрорайон 28р р Озернаяр 1 заключение от 01.04.2014 № 9 1968 33 2017 снос

100 Микрорайон 28р р Озернаяр 3 заключение от 01.04.2014 № 10 1969 33 2017 снос
101 Микрорайон 18р р Сибирскаяр 15/1 заключение от 18.11.2014 № 1 1967 33 2017 снос
102 Микрорайон 28р р Озернаяр 7 заключение от 01.04.2014 № 11 1971 34 2017 снос
103 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 52 заключение от 28.01.2014 № 14 1971 34 2017 снос
104 Микрорайон 1р р Щепеткина 18/1 заключение от 01.04.2014 № 7 1970 34 2017 снос
105 Юность Юбилейная 9а заключение от 27.01.2012 № 16 1978 34 2017 снос
106 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 54 заключение от 28.01.2014 № 16 1970 34 2017 снос
107 Звёздный Островскогор 59 заключение от 12.02.2015 № 6 1992 34 2017 снос
108 Юность Юбилейная 13 акт от 05.06.2003 № 1,

заключение от 27.01.2012 № 11
1980 35 2017 снос

109 Микрорайон 28р р Озернаяр 21 заключение от 15.11.2012 № 10 1984 35 2017 снос
110 Кедровый-2р Кедровый-2р 6 заключение от 19.11.2013 № 4 1981 46 2017 снос
111 Микрорайон 1р р Молодежный 9 заключение от 15.02.2013 № 13 1965 - до 2018 снос
112 Микрорайон 1р р Молодежный 11 заключение от 01.04.2014 № 18 1968 - до 2018 снос
113 Микрорайон 1р р Энтузиастову 19 заключение от 15.02.2013 № 11 1966 - до 2018 снос
114 Чёрный Мыср Щепеткина 2/1 заключение от 15.11.2012 № 13 1980 35 2018 снос
115 Микрорайон 28р р Озернаяр 11а заключение от 15.11.2012 № 5 1981 35 2018 снос
116 Юность Молодежная 2 заключение от 12.02.2015 № 2 1979 35 2018 снос
117 Юность Молодежная 1 заключение от 12.02.2015 № 1 1980 36 2018 снос
118 Микрорайон 28р р Озернаяр 19 заключение от 15.11.2012 № 9 1986 36 2018 снос
119 Микрорайон 28р р Озернаяр 23 заключение от 15.11.2012 № 11 1985 36 2018 снос
120 Микрорайон 28р р Озернаяр 25 заключение от 15.11.2012 № 12 1986 36 2018 снос
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121 СМП Гидромеханизаторо-
вов

7/2
(лит.
А1)

заключение от 15.11.2012 № 20 1985 36 2018 снос

122 Микрорайон 28р р Озернаяр 17 заключение от 01.04.2014 № 12 1984 36 2018 снос
123 Юность Юбилейная 7 заключение от 26.01.2016 № 9 1980 36 2018 снос
124 Микрорайон 19р р Сибирскаяр 18/1 заключение от 26.01.2016 № 10 1969 38 2018 снос
125 Дорожный Дорожный 9 протокол от 26.04.2007 № 5680,

заключение от 15.11.2012 № 18
1984 40 2018 снос

126 Дорожный Дорожный 4 протокол от 26.04.2007 № 5722,
заключение от 15.11.2012 № 17

1986 41 2018 снос

127 Микрорайон 28р р Федоровар 16 заключение от 06.06.2012 № 3 1965 - 2020 снос
128 ПСО-34 ПСО-34 35 протокол от 04.10.2000 № 69, 

заключение от 15.11.2012 № 19
1987 42 2018 снос

129 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 7а заключение от 30.11.2012 № 89 1969 42 2018 снос
130 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 21 заключение от 30.11.2012 № 101 1968 42 2018 снос
131 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 25 заключение от 30.11.2012 № 103 1968 42 2018 снос
132 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 19 заключение от 30.11.2012 № 100 1968 42 2018 снос
133 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 17 заключение от 30.11.2012 № 98 1968 42 2018 снос
134 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 11а заключение от 30.11.2012 № 92 1969 42 2018 снос
135 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 9а заключение от 30.11.2012 № 90 1969 42 2018 снос
136 Микрорайон 4р р Артёмар 22 заключение от 30.11.2012 № 105 1968 42 2018 снос
137 Микрорайон 4р р Артёмар 28 заключение от 30.11.2012 № 108 1968 42 2018 снос
138 Микрорайон 4р р Артёмар 24 заключение от 30.11.2012 № 107 1968 42 2018 снос
139 Микрорайон 4р р Артёмар 30 заключение от 30.11.2012 № 109 1969 42 2018 снос
140 Микрорайон 4р р Артёмар 32 заключение от 30.11.2012 № 110 1969 42 2018 снос
141 Микрорайон 4р р Артёмар 34 заключение от 30.11.2012 № 111 1969 42 2018 снос
142 Микрорайон 4р р Артёмар 36 заключение от 30.11.2012 № 112 1969 42 2018 снос
143 Микрорайон 4р р Артёмар 38 заключение от 30.11.2012 № 113 1969 42 2018 снос
144 Юность Саянская 6а акт от 05.06.2003 № 1,

заключение от 27.01.2012 № 6
1974 43 2018 снос

145 Юность Саянская 8 акт от 05.06.2003 № 1, 
заключение от 27.01.2012 № 4

1974 43 2018 снос

146 Геолог Лесная 1 акт от 05.06.2003 № 1, 
заключение от 06.06.2012 № 4

1970 - 2020 снос

147 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 27 заключение от 30.11.2012 № 104 1970 43 2018 снос
148 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 18 заключение от 30.11.2012 № 99 1970 43 2018 снос
149 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 23 заключение от 30.11.2012 № 102 1970 43 2018 снос
150 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 14 заключение от 30.11.2012 № 96 1970 43 2018 снос
151 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 16 заключение от 30.11.2012 № 97 1970 43 2018 снос
152 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 12а заключение от 30.11.2012 № 94 1970 43 2018 снос
153 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 13 заключение от 30.11.2012 № 95 1974 43 2018 снос
154 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 12 заключение от 30.11.2012 № 93 1970 43 2018 снос
155 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 10 заключение от 30.11.2012 № 91 1970 43 2018 снос
156 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 5 заключение от 30.11.2012 № 87 1971 43 2018 снос
157 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 3 заключение от 30.11.2012 № 85 1970 43 2018 снос
158 Микрорайон 4р р Нефтяниковф 6 заключение от 30.11.2012 № 88 1970 43 2018 снос
159 Микрорайон 2р р Энтузиастову 43а заключение от 12.03.2013 № 9 1968 43 2018 снос
160 Микрорайон 2р р 60 Лет Октябряр 20 заключение от 12.03.2013 № 7 1968 43 2018 снос
161 Микрорайон 19р р 30 лет Победы 24 заключение от 10.12.2013 № 1 1968 43 2018 снос
162 Микрорайон 19р р Рабочая 45 заключение от 10.12.2013 № 6 1969 43 2018 снос
163 Микрорайон 19р р Юности 13 заключение от 10.12.2013 № 8 1969 43 2018 снос
164 Микрорайон 19р р Юности 15 заключение от 10.12.2013 № 9 1969 43 2018 снос
165 Микрорайон 19р р Юности 17 заключение от 10.12.2013 № 10 1969 43 2018 снос
166 Микрорайон 19р р Парковаяр 19/1 заключение от 28.01.2014 № 5 1969 43 2018 снос
167 Микрорайон 19р р Парковаяр 26 заключение от 28.01.2014 № 8 1969 43 2018 снос
168 Микрорайон 19р р Парковаяр 22 заключение от 28.01.2014 № 7 1969 43 2018 снос
169 Микрорайон 19р р Парковаяр 20 заключение от 28.01.2014 № 6 1969 43 2018 снос
170 Микрорайон 19р р Юности 19 заключение от 10.12.2013 № 12 1969 43 2018 снос
171 Юность Саянская 4а акт от 05.06.2003 № 1, 

заключение от 27.01.2012 № 8
1975 44 2018 снос

172 Юность Саянская 6 акт от 05.06.2003 № 1, 
заключение от 27.01.2012 № 7

1975 44 2018 снос

173 Микрорайон 4р р Артёмар 22а заключение от 30.11.2012 № 106 1981 45 2019 снос
174 Микрорайон 19р р Парковаяр 18 заключение от 28.01.2014 № 4 1979 45 2019 снос
175 ПСО-34 ПСО-34 6 заключение от 10.12.2013 № 27 1978 45 2019 снос
176 ПСО-34 ПСО-34 4 заключение от 10.12.2013 № 28 1978 45 2019 снос
177 ПСО-34 ПСО-34 2 заключение от 10.12.2013 № 29 1978 45 2019 снос
178 ПСО-34 ПСО-34 1 заключение от 10.12.2013 № 30 1978 45 2019 снос
179 Юность Саянская 1а протокол от 26.04.2007 № 5719,

заключение от 04.08.2014 № 1
1975 45 2019 снос

180 Юность Саянская 3 протокол от 26.04.2007 № 5705,
заключение от 04.08.2014 № 2

1979 45 2019 снос

181 Юность Саянская 3а протокол от 26.04.2007 № 5670,
заключение от 04.08.2014 № 3

1977 45 2019 снос

182 Юность Саянская 5а заключение от 04.08.2014 № 4 1978 45 2019 снос
183 Микрорайон 28р р Озёрнаяр 13а заключение от 06.06.2012 № 22 1985 46 2019 снос
184 Кедровый-2р Кедровый-2р 3 заключение от 19.11.2013 № 2 1980 46 2019 снос
185 Кедровый-2р Кедровый-2р 4 заключение от 19.11.2013 № 3 1980 46 2019 снос
186 Кедровый-2р Кедровый-2р 9 заключение от 19.11.2013 № 7 1981 46 2019 снос
187 Кедровый-2р Кедровый-2р 10 заключение от 19.11.2013 № 8 1981 46 2019 снос
188 Микрорайон 18р р Рабочая 31/1 заключение от 01.04.2014 № 17 1982 46 2019 снос
189 Микрорайон 19р р Юности 17/1 заключение от 10.12.2013 № 11 1986 47 2019 снос
190 ПСО-34 ПСО-34 32 заключение от 10.12.2013 № 26 1986 47 2019 снос
191 Кедровый-2р Кедровый-2р 15 заключение от 19.11.2013 № 10 1988 48 2019 снос
192 Юность Шушенская 13 протокол от 26.04.2007 № 5714,

заключение от 27.01.2012 № 19
1978 49 2019 снос

193 Юность Шушенская 9 протокол от 26.04.2007 № 5692,
заключение от 27.01.2012 № 22

1983 50 2019 снос

194 Юность Шушенская 11 протокол от 26.04.2007 № 5673,
заключение от 27.01.2012 № 20

1983 50 2019 снос

195 Юность Транспортных 
Строителейр

1 протокол от 26.04.2007 № 5743,
заключение от 06.06.2012 № 5

1988 52 2019 снос

196 Юность Транспортных 
Строителейр

5 протокол от 26.04.2007 № 5742,
заключение от 06.06.2012 № 6

1988 52 2019 снос

197 Юность Транспортных 
Строителейр

11 протокол от 26.04.2007 № 5755,
заключение от 06.06.2012 № 7

1988 52 2019 снос

198 Юность Транспортных 
Строителейр

13 протокол от 26.04.2007 № 5710,
заключение от 06.06.2012 № 8

1988 52 2019 снос

199 Юность Транспортных 
Строителейр

15 протокол от 26.04.2007 № 5756,
заключение от 06.06.2012 № 9

1989 52 2019 снос

200 Юность Транспортных 
Строителейр

19 протокол от 26.04.2007 № 5745,
заключение от 06.06.2012 № 10

1988 52 2019 снос

201 Юность Шушенская 1а протокол от 26.04.2007 № 5728,
заключение от 06.06.2012 № 11

1987 52 2019 снос

202 Юность Шушенская 4 протокол от 26.04.2007 № 5726,
заключение от 27.01.2012 № 25

1988 52 2019 снос

203 Юность Шушенская 6 протокол от 26.04.2007 № 5727,
заключение от 27.01.2012 № 24

1988 52 2019 снос

204 Юность Шушенская 8 протокол от 26.04.2007 № 5734,
заключение от 27.01.2012 № 23

1988 52 2019 снос

205 Юность Шушенская 10 протокол от 26.04.2007 № 5735,
заключение от 27.01.2012 № 21

1987 52 2019 снос

206 Юность Шушенская 14 протокол от 26.04.2007 № 5732,
заключение от 27.01.2012 № 18

1989 52 2019 снос

207 Юность Саянская 12 заключение от 06.06.2012 № 13 1975 54 2019 снос
208 Чёрный мыср Пионерская р 35 заключение от 23.11.2016 № 3 1960 - 2020 снос
209 Чёрный мыср Щепеткина 22 заключение от 23.11.2016 № 9 1968 - 2020 снос
210 Микрорайон 28р р Заводская 2 заключение от 23.11.2016 № 4 1969 - 2020 снос

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 707 от 28.04.2017

Реестр ветхого жилищного фонда в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут, сформированный по системе ранжирования (по сумме набранных баллов)

Ко
ли

че
ст

во
до

м
ов

Адрес объекта Дата, номер документа 
о признании жилого помещения непригод-
ным для проживания или дома аварийным Го

д
по

ст
ро

йк
и

Ко
ли

че
ст

во
 

ба
лл

ов

Год сноса

город, поселок, 
деревня, село

улица, переулок,
проспект

№
дома

1 МК-37 Строителейр 17 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - 2014 – 2017
2 Юность Саянская 20_ протокол от 24.10.2006 № 15167р 1987 - 2014 – 2017
3 Черный мыср Разведчиков 14 акт от 05.06.2003 № 1 1964 - 2014 – 2017
4 Черный мыср Разведчиков 25 акт от 05.06.2003 № 1 1964 - 2014 – 2017
5 Юность Линейная 68 акт от 05.06.2003 № 1 1976 - 2014 – 2017
6 Медвежий уголу Высоковольтная 12 протокол рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2р р ру 1984 - до 30.06.2017
7 Медвежий уголу Высоковольтная 19 протокол рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2р р ру 1984 - до 30.06.2017
8 Медвежий уголу Линия 1 4 протокол рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2р р ру 1986 - до 30.06.2017

Продолжение на стр. 6
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 764 от 11.05.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 26.02.2016 № 290 «О создании рабочей группы по вектору развития

«Культура, спорт и молодежная политика» Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город Сургут на период до 2030 года»
В соответствии с решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-эко-

номического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период 
до 2030 года», распоряжениями Администрации города от 11.12.2015 № 2874 «Об утверждении ти-
пового положения о рабочей группе по вектору развития Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.02.2016 № 290 «О создании рабочей группы по 
вектору развития «Культура, спорт и молодежная политика» Стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями 
от 21.12.2016 № 2528) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Пелевина А.Р.

Глава города   В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города  № 764 от 11.05.2017

Состав рабочей группы по вектору развития «Культура, спорт и молодежная 
политика» Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма, руководитель рабочей группы
Крюкова Тамара Самсоновна - специалист-эксперт отдела мониторинга и оценки качества муниципальных услуг, секретарь ра-

бочей группы
 члены рабочей группы:
Карпеткин Константин Юрьевич - директор департамента городского хозяйства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3675 от 05.05.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 27.07.2015 № 5229 «Об утверждении порядка оказания услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.07.2015 № 5229 «Об утверждении порядка ока-
зания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (с измене-
ниями от 30.12.2015 № 9239, 23.03.2016 № 2041, 28.06.2016 № 4811, 16.11.2016 № 8399, 31.03.2017 № 2240) из-
менение, изложив приложение 3 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3699 от 05.05.2017

О порядке осуществления мониторинга закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-ния государственных и муниципальных нужд», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Утвердить порядок осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города  № 3699 от 05.05.2017

Порядок осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает правила осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд городского округа город Сургут (далее – мониторинг закупок).
2. Основные понятия, используемые в порядке, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

3. Действие порядка распространяется на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сле-
дующих заказчиков:

- муниципальные заказчики, муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия;
- муниципальные автономные учреждения, иные юридические лица в соответствии с частью 4, 5, 6 статьи 15 Закона 

№ 44-ФЗ.
4. Настоящий порядок не применяется к закупкам, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по кото-

рым осуществляется закрытыми способами.

Раздел II. Организация мониторинга закупок
1. Мониторинг закупок представляет собой систему наблюдений в указанной сфере, осуществляемых на постоян-

ной основе посредством сбора, обобщения и систематизации информации об осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Сургут.

2. Мониторинг закупок осуществляется управлением муниципальных закупок Администрации города (далее – 
управление муниципальных закупок).

Раздел  III. Осуществление мониторинга закупок
1. Управление муниципальных закупок при осуществлении мониторинга осуществляет сбор, обобщение и система-

тизацию:
- информации о планировании и осуществлении закупок, в том числе о реализации планов закупок и планов-гра-

фиков закупок, содержащейся в единой информационной системе в сфере закупок;
- информации, размещаемой на электронной торговой площадке;
- информации, поступающей в управление муниципальных закупок от заказчиков, от органов, осуществляющих 

контроль в сфере закупок (в том числе от органов ведомственного контроля);
- информации, содержащейся в судебных решениях и иных судебных актах, касающихся рассмотрения жалоб 

участников закупок, обжалования решений органов контроля в отношении уполномоченного органа, комиссий по осу-
ществлению закупок;

- информации по вопросам исполнения законодательства в сфере закупок, содержащейся в иных открытых источ-
никах.

2. Управление муниципальных закупок для проведения мониторинга вправе:
- запрашивать и получать необходимую информацию у заказчиков, в том числе по формам, разработанным управ-

лением муниципальных закупок и размещенным в информационной системе в сфере закупок для муниципальных нужд;
- запрашивать и получать необходимые документы и информацию у органов государственной власти и местного 

самоуправления. 
3. Заказчики, указанные в пункте 3 раздела I настоящего порядка (за исключением подведомственных департамен-

ту образования), самостоятельно представляют информацию в управление муниципальных закупок. Департамент обра-
зования представляет сводную информацию в отношении подведомственных учреждений.

4. Структурные подразделения Администрации города, являющиеся органами ведомственного контроля, пред-
ставляют в управление муниципальных закупок по итогам отчетного года в срок до 31 января следующую информацию: 

- о количестве подведомственных заказчиков;
- о количестве проведенных плановых и внеплановых проверок за отчетный период;
- о количестве и составе выявленных нарушений;
- о проведенных мероприятиях по устранению выявленных нарушений.

Раздел IV. Результат мониторинга закупок
1. Результатом мониторинга закупок являются:
- формирование аналитических отчетов ежеквартально нарастающим итогом за I квартал, первое полугодие и де-

вять месяцев текущего года;
- формирование сводного аналитического отчета за отчетный год.
2. Отчеты о результатах мониторинга закупок направляются управлением муниципальных закупок Главе города 

ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно – до 20 февраля года, следу-
ющего за отчетным годом.

3. Отчеты о результатах мониторинга закупок размещаются управлением муниципальных закупок в информацион-
ной системе в сфере закупок для муниципальных нужд, а также на официальном портале Администрации города в срок 
до 05 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования
Иванова Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования
Ющенко Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спорта
Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики
Муравьева Алена Владимировна - начальник отдела инфраструктуры спорта управления физической культуры и спорта
Плетенецкая Юлия Валерьевна - начальник отдела дополнительного образования комитета культуры и туризма
Семковская Ирина Петровна - начальник отдела мониторинга и оценки качества муниципальных услуг комитета культуры и туризма 
Токтонова Ксения Олеговна - начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма комитета культуры и туризма 
Чернявская Светлана Сергеевна - главный специалист отдела стратегии управления экономики и стратегического планирования
Апокин Виталий Викторович - директор института гуманитарного образования и спорта бюджетного учреждения высшего обра-

зования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный универси-
тет» (по согласованию)

Болотов Святослав Вячеславович - проректор по социальной и внеучебной работе со студентами бюджетного учреждения высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный уни-
верситет» (по согласованию)

Логинов Сергей Иванович - директор центра спортивной науки бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию) 

Мухамедшина Зайнаб Айтбаевна - председатель правления общественной организации «Общество охраны памятников истории и 
культуры в городе Сургуте» (по согласованию)

Садыков Руслан Ильтизарович - председатель спортивного клуба бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (по 
согласованию)

Цап Андрей Владимирович - главный инженер муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации администра-
тивных зданий и инженерных систем» (по согласованию) 

Шагардина Юлия Николаевна - начальник отдела воспитательной работы бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический универ-
ситет» (по согласованию)

Шевкунов Александр Николаевич - заведующий кафедрой режиссуры бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)
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9 Медвежий уголу Линия 3 1 протокол рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2р р ру 1982 - до 30.06.2017
10 Медвежий уголу Линия 3 4 протокол рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2р р ру 1985 - до 30.06.2017
11 Медвежий уголу Линия 3 9 протокол рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2р р ру 1990 - до 30.06.2017
12 Медвежий уголу Линия 2 6 протокол рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2р р ру 1986 - до 30.06.2017
13 Микрорайон 30р р Школьная 82 акт от 05.06.2003 № 1 1974 - до 30.06.2018
14 Взлетный линия 1 2 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018
15 Взлетный линия 1 2_ акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018
16 Взлетный линия 1 3 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018
17 Взлетный линия 1 3_ акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018
18 Взлетный линия 2 3 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018
19 Взлетный линия 2 4 протокол от 02.10.2001 № 56р 1978 - до 30.06.2018
20 Взлетный линия 2 5 протокол от 18.06.2001 № 41р 1965 - до 30.06.2018
21 Взлетный линия 2 9 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018
22 Взлетный линия 3 2 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018
23 Взлетный линия 3 3 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018
24 Взлетный линия 3 4 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018
25 Взлетный линия 3 5а акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018
26 Взлетный линия 3 6 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018
27 Взлетный линия 3 7 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018
28 Взлетный линия 4 3 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018
29 Взлетный линия 4 4 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018
30 Взлетный линия 4 5 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018
31 Взлетный линия 4 6 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018
32 Взлетный линия 4 7 протокол от 02.10.2001 № 56р 1965 - до 30.06.2018
33 Взлетный линия 4 10 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018
34 Взлетный линия 4 14 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018
35 Взлетный линия 4 18 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018
36 Взлетный линия 4 20 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018
37 Взлетный линия 4 21 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018
38 Взлетный линия 4 25 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018
39 Взлетный линия 4 26 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018
40 Взлетный линия 4 29 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018
41 Взлетный линия 4 31 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018
42 Взлетный линия 4 32 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018
43 Взлетный линия 4 33 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018
44 Взлетный линия 4 34 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 30.06.2018
45 Взлетный линия 8 3 акт от 05.06.2003 № 1 1981 - до 30.06.2018
46 Микрорайон 21-22р р Московская 41 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 2020
47 Микрорайон 21-22р р Московская 42 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 2020
48 Микрорайон 21-22р р Московская 45 акт от 05.06.2003 № 1 1965 - до 2020
49 Микрорайон 21-22р р Московская 50 акт от 05.06.2003 № 1 1967 - до 2020
50 Микрорайон 21-22р р Московская 52 акт от 05.06.2003 № 1 1967 - до 2020
51 Речная переулок Юганскийр у 3 акт от 05.06.2003 № 1 1965 7 2020
52 Медвежий уголу Олимпийская 14 протокол рабочей подгруппы от 31.03.2017 № 2р р ру 1984 15 2020
53 Черный мыср Щепёткина 24 акт от 05.06.2003 № 1 1964 16 2021
54 Таёжный Аэрофлотскаяр ф 23а акт от 05.06.2003 № 1 1970 17 2021
55 Черный мыср Щепёткина 22 акт от 05.06.2003 № 1 1968 18 2021
56 Черный мыср Затонская 19 акт от 05.06.2003 № 1 1965 23 2023
57 Микрорайон 1р р Молодёжный 3 акт от 05.06.2003 № 1 1966 25 2023
58 Микрорайон 1р р Набережныйр 20 акт от 05.06.2003 № 1 1968 25 2023
59 Юность Саянская 2г протокол от 26.04.2007 № 5701р 1985 26 2023
60 Дорожныйр Дорожныйр 3 протокол от 24.10.2006 № 15179р 1984 29 2024
61 Дорожныйр Дорожныйр 7 протокол от 24.10.2006 № 15163р 1986 30 2024
62 Микрорайон 1р р Молодёжный 5 акт от 05.06.2003 № 1 1966 31 2024
63 Дорожныйр Дорожныйр 10 протокол от 24.10.2006 № 15173р 1986 32 2024
64 Дорожныйр Дорожныйр 13 протокол от 24.10.2006 № 15170р 1987 33 2024
65 Дорожныйр Дорожныйр 14 протокол от 24.10.2006 № 15164р 1987 33 2024
66 Дорожныйр Дорожныйр 2 протокол от 26.04.2007 № 5691р 1983 37 2025
67 Дорожныйр Дорожныйр 8 протокол от 26.04.2007 № 5724р 1986 39 2025
68 Дорожныйр Дорожныйр 11 протокол от 26.04.2007 № 5681р 1986 39 2025
69 Дорожныйр Дорожныйр 12 протокол от 26.04.2007 № 5723р 1986 39 2025
70 Кедровый-2р Кедровый-2р 7 акт от 05.06.2003 № 1 1983 42 2025
71 Дорожныйр Дорожныйр 19 протокол от 26.04.2007 № 5725р 1988 43 2025
72 Кедровый-2р Кедровый-2р 14 акт от 05.06.2003 № 1 1987 43 2025

Приложение 3 к распоряжению Администрации города № 707 от 28.04.2017

Реестр жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут, 

сформированный по системе ранжирования (по сумме набранных баллов
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1 Кедровый-1р Линия 7 53 заключение от 08.07.2015 № 18 1973 19 2015 – 2017 снос
2 Кедровый-1р Линия 8 74Б заключение от 08.07.2015 № 20 1973 19 2015 – 2017 снос
3 Кедровый-1р Линия 12 135 заключение от 10.11.2015 № 2 1973 19 2016 – 2017 снос
4 Юность Линейная 23а заключение от 07.05.2015 №1 1978 20 2015 – 2017 снос
5 Юность Первомайскаяр 16 заключение от 07.05.2015 №7 1962 22 2015 – 2017 снос
6 Лунныйу Линия 5 13 заключение от 08.07.2015 № 6 1982 26 2016 – 2017 снос
7 Лунныйу Линия 5 9 заключение от 08.07.2015 № 8 1982 26 2016 – 2017 снос
8 Лунныйу Линия 5 7 заключение от 08.07.2015 № 9 1982 26 2016 – 2017 снос
9 Лунныйу Озёрнаяр 17 заключение от 08.07.2015 № 16 1982 26 2016 – 2017 снос

10 Черный мыср Щепеткина 39 заключение от 29.01.2016 № 11 1964 - 2017 снос

6
Продолжение. Начало на стр. 5



№19 (801)
20 мая 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Приложение 2 к постановлению Администрации города  № 3756 от 10.05.2017

Схема границ прилегающей территории к открытому акционерному обществу 
«Российский железные дороги», спортивному комплексу «Локомотив»

город Сургут, улица Мечникова, дом 5А

Приложение 3 к постановлению Администрации города  № 3756 от 10.05.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»,

город Сургут, улица Ленинградская, дом 12

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 787 от 16.05.2017

Об отмене аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

В соответствии с пп. 8 п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Отменить аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 4 874 кв. метра, кадастровый номер 86:10:0101017:52, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Промышленная, для 
строительства производственных помещений.

2. Комитету по управлению имуществом разместить извещение об отказе в проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101017:52 на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать извеще-
ние об отмене аукциона в газете «Сургутские ведомости» и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 27.03.2017 № 454 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута в соответствии с распоряжени-

ем Администрации города от 16.05.2017 № 787 «Об отмене аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» сообщает об отказе в проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью 4 874 кв. метра, кадастровый номер 86:10:0101017:52, располо-
женного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Промышленная, для 
строительства производственных помещений.

Председатель комитета по управлению имуществом Администрации города С.М. Пешков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3756 от 10.05.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.02.2014 № 914 «Об утверждении границ прилегающих территорий

к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в связи с изменением наименований организаций, кадровыми измене-
ниями:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 914 «Об утверждении границ прилегающих 
территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
(с изменениями от 26.08.2015 № 5911, 08.02.2016 № 776) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. Абзацы второй – третий изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», рас-

положенное по адресу: город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6/1, согласно приложению 1;
- открытое акционерное общество «Российский железные дороги», спортивный комплекс «Локомотив», рас-

положенное по адресу: город Сургут, улица Мечникова, дом 5А, согласно приложению 2».
1.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Ку-

куевицкого», расположенное по адресу: город Сургут, улица Ленинградская, дом 12, согласно приложению 5».
1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложения 1, 2, 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 3 к настояще-

му постановлению соответственно.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жерде-

ва А.А. 
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города  № 3756 от 10.05.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»,

город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6/1

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города   В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города  № 3675 от 05.05.2017

Уведомление
о постановке на учет ребенка

Настоящее уведомление выдано _______________________________________________________________________
  (Ф.И.О. родителя (законного представителя)
о том, что ___________________________________________________________________________________________

                    (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
включен (а) «___» __________ в реестр детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольно-

го образования (далее – реестр) под № ________________________ № заявления: ________
Информацию о движении реестра и вашего ребенка в реестре можно узнать, используя личный кабинет на порта-

ле государственных услуг (www.gosuslugi.ru) либо на сайте: http://detsad.admhmao.ru:8080/inqry-inquirer/, а также у спе-
циалистов отдела по работе с населением МКУ «УДОУ» при личном обращении по адресу: город Сургут, улица Дзержин-
ского, дом 4/1.

Информация, касающаяся направления ребенка в образовательную организацию  и зачисления ребенка в образо-
вательную организацию, будет сообщена Вам: ________________________________________________________________

(способ сообщения, заполняется специалистом управления согласно заявлению о включении в реестр)
Сообщаем, что в случае отсутствия свободных мест в желательных образовательных организациях место будет 

предоставлено в любой образовательной организации, где будет свободное место.
Сообщаем, что в случае изменения данных, указанных в заявлении, необходимо представить изменившуюся ин-

формацию в МКУ «УДОУ» в течение пяти рабочих дней посредством личного обращения. 
Сообщаем, что в случае невозможности сообщить в период направления детей по указанным контактным данным 

информацию о направлении ребенка в образовательную организацию МКУ «УДОУ» фиксируется отсутствие потребно-
сти в получении места в образовательной организации, при этом у родителей (законных представителей) детей или их 
доверенных лиц (при предоставлении подтверждающего документа) сохраняется право повторно подать в МКУ «УДОУ» 
заявление с целью включения ребенка в реестр, при этом ребенок включается в реестр по дате текущего обращения за-
конного представителя, ребенок будет учтен при направлениях детей.

Уведомляем о возможности получения ребенком места в частной организации, осуществляющей деятельность на 
основании лицензии, при этом ребенок будет сохранен в реестре, за ним сохраняется возможность направления и по-
следующего зачисления в муниципальную образовательную организацию. 

При необходимости получения места в группах компенсирующей, оздоровительной или комбинированной на-
правленности родитель (законный представитель) ребенка должен уведомить об этом управление и представить соот-
ветствующие подтверждающие документы.

Информируем о возможности получать методическую, диагностическую и консультативную помощь в консульта-
ционных центрах, созданных на базе образовательных организаций, а также о возможности получать дошкольное об-
разование в образовательных организациях в группах кратковременного пребывания, информация о которых разме-
щена на официальных сайтах образовательных организаций, а также на информационных стендах в помещениях управ-
ления, при этом ребенок продолжит числиться в реестре.

Согласно части 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» уведомляем о том, что при выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего об-
разования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе орган 
местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которого они проживают.

__________________ __________________________________ __________________________
                  (дата)                               (должность, фамилия, инициалы)                    (подпись ответственного лица)
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Приложение 3 к постановлению Администрации города  № 3757 от 10.05.2017

Схема границ прилегающей территории к бюджетному учреждению высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», корпус 2, город Сургут, улица Артема, 9

Приложение 4 к постановлению Администрации города  № 3757 от 10.05.2017

Схема границ прилегающей территории к бюджетному учреждению высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», корпус 3, город Сургут, улица Артема, дом 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3757 от 10.05.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.02.2014 № 990 «Об утверждении границ прилегающих территорий

к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в связи с изменением наименований организаций, кадровыми изме-
нениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.02.2014 № 990 «Об утверждении границ прилегаю-
щих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения: 

1.1. Абзацы второй – пятый пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-

ский государственный университет», расположенное по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, 22, согласно 
приложению 1;

- бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский государственный педагогический университет», главный корпус, расположенное по адресу: город Сургут, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2, согласно приложению 2;

- бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский государственный педагогический университет», корпус 2, расположенное по адресу: город Сургут, улица 
Артема, 9, согласно приложению 3;

- бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский государственный педагогический университет», корпус 3, расположенное по адресу: город Сургут, улица 
Артема, 7, согласно приложению 4».

1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложения 1 – 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 4 к настоя-

щему постановлению соответственно.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жер-

дева А.А. 
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города  № 3757 от 10.05.2017

Схема границ прилегающей территории к бюджетному учреждению
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет», город Сургут, улица Энергетиков, 22

Приложение 2 к постановлению Администрации города  № 3757 от 10.05.2017

Схема границ прилегающей территории к бюджетному учреждению высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский

государственный педагогический университет», город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2

8

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ВОДЕ
В период с 11 по 15 мая 2017 года произошло два несчастных случая на воде, один, к сожалению, с 

летальным исходом.
12 мая 2017 года в 19.42 поступило сообщение о том, что на реке Тромъёган в Сургутском районе, 

в 20 км восточнее г. Сургута, утонул 3-летний ребенок. Он вместе с родителями и еще одним взрослым на-
ходился в моторной лодке. Семья по реке возвращалась в Сургут с одной из охотничьих заимок. 

По невыясненным пока причинам лодка в районе протоки Моховой перевернулась. Взрослые смог-
ли самостоятельно добраться до берега, местонахождение ребенка оставалось неизвестным.

Из-за шторма на реке и темного времени суток спасатели не смогли сразу организовать поисковую 
операцию. Шторм продолжался всю ночь и первую половину дня. 

Тело ребенка нашли в 14.00 13 мая 2017 года. Все обстоятельства произошедшего изучают правоох-
ранительные органы.

Второе происшествие случилось на реке Обь в районе реки Почекуйки.
14.05.2017 в 15.25 в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» поступило сооб-

щение о том, что по причине неисправности двигателя потеряла ход резиновая лодка «Корсар». На место 
происшествия была направлена дежурная смена МКУ «Сургутский спасательный центр». Обратившийся 
гражданин доставлен на базу водолазной службы спасательного центра.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города Сургута обращает внимание, что при скорости 
ветра более 7-8 метров в секунду западного, северо-западного и юго-западного направления на реке Обь 
возникает шторм, который опасен для маломерных судов. Об этом необходимо знать.

Отправляясь на реку, нужно проверить исправность судна, его оснащенность спасательными сред-
ствами.

При эксплуатации маломерного судна запрещается управлять судном в состоянии опьянения, превы-
шать нормы пассажировместимости, перевозить на судне детей неумеющих плавать без спасательных жи-
летов, во время движения пересаживаться с одного судна на другое, садиться на борт и вставать в полный 
рост, пересекать судовой ход в условиях ограниченной видимости и ночью, а также двигаться в тумане или 
при других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка. 

Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Администрации города
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чателем субсидии, кредитных договоров и дополнительных соглашений (при наличии), заверенных кредитной органи-
зацией.

6. Департамент в течение 10-и рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 раздела II настоя-
щего порядка:

6.1. Получает выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
6.2. Осуществляет проверку предварительного расчета размера субсидии.
6.3. Осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии критериям, уста-

новленным пунктом 4 раздела I настоящего порядка.
6.4. Направляет предварительный расчет размера субсидии с приложением подтверждающих документов в Депар-

тамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для подго-
товки проекта распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о частичном погашении 
процентных ставок.

6.5. Направляет письменные уведомления получателям субсидии о принятии положительного решения о предостав-
лении субсидии и направлении предварительного расчета размера субсидии в Департамент жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры либо об отказе в предоставлении субсидии.

7. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
7.1. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 5 раздела II настоящего по-

рядка.
7.2. Несоответствие критериям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка.
7.3. Несоответствие требованиям, определенным пунктом 4 раздела II настоящего порядка.
7.4. Недостоверность предоставленной получателем субсидии информации.
8. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии в течение пяти ра-

бочих дней устраняет замечания и повторно письменно обращается в департамент. Процедуры рассмотрения пред-
став- ленных документов и направления уведомлений получателям субсидии осуществляются в соответствии с пунктом 
6 раздела II настоящего порядка.

9. Департамент в течение трех рабочих дней после официального опубликования распоряжения Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о частичном погашении процентных ставок с целью подтверждения со-
ответствия получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 4 раздела II настоящего порядка, осуществляет за-
просы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры и градостроительства для получения ин-
формации об отсутствии (наличии) задолженности получателей субсидии, получает выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц.

10. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 9 раздела II насто-
ящего порядка:

10.1. Осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии требованиям, 
установленным пунктом 4 раздела II настоящего порядка.

10.2. При наличии утвержденных лимитов бюджетных обязательств готовит проект распоряжения Администрации 
города об утверждении перечня получа-телей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направляет его на со-
гласование и подпись в порядке, установленном Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686.

11. После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии департамент в тече-
ние 10-и рабочих дней готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, уста-
новленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии, в течение трех 
рабочих дней после подписания согла- шений Администрацией города направляет их получателям субсидии.

12. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субси-
дии и объеме предоставляемой субсидии  и заключенных соглашений. 

13. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии обязан ежемесячно представ-
лять в департамент в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, следующие документы:

13.1. Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным сред-
ствам на оплату задолженности  за энергоресурсы согласно приложению 2 к настоящему порядку.

13.2. Копию кредитного договора (предоставляется один раз, дополнительные соглашения по мере заключения), 
заверенную кредитной организацией.

13.3. Расчет размера процентов к уплате за пользование кредитными ресурсами в случае его направления кредит-
ной организацией в адрес получателя субсидии.

13.4. Выписки по ссудному или лицевому счету заемщика, подтверждающие получение и погашение кредита.
13.5. Документы, подтверждающие объем и своевременность уплаты заемщиком начисленных процентов за поль-

зование кредитом, размер и своевременность погашения кредита, заверенные кредитной организацией.
13.6. Копии платежных документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств, с приложением 

копий первичных учетных документов, на основании которых осуществлялись соответствующие расчеты, заверенные 
заемщиком.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
14. Документы, указанные в пункте 13 раздела II настоящего порядка, направляются департаментом в срок до 15 

числа месяца, следующего  за отчетным, в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры для перечисления средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры муниципальному образованию.

15. Департамент финансов в течение трех рабочих дней с даты поступления средств бюджета автономного округа 
уведомляет департамент о поступлении средств.

16. Департамент в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления от департамента финансов уведомля-
ет получателя субсидии о поступлении средств бюджета автономного округа и о представлении в течение трех рабочих 
дней:

16.1. Акта на предоставление субсидии.
16.2. Счета к акту на предоставление субсидии.
16.3. Документов в соответствии с пунктом 13 раздела II настоящего порядка.
За полноту и достоверность предоставления информации ответственность несет получатель субсидии.
17. Департамент:
17.1. В течение 10-и рабочих дней после получения документов, указанных  в пункте 16 раздела II настоящего по-

рядка, осуществляет проверку представленных документов, подписывает акт на предоставление субсидии или направ-
ляет мотивированный отказ от его подписания и возвращает полученные документы.

17.2. В течение одного рабочего дня осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, путем 
формирования распорядительной заявки на основании подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту 
на предоставление субсидии.

18. К возмещению не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
18.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субсидии.
18.2. Связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансовым взыскани-

ям, не относящимся к цели предоставления субсидии.
18.3. Направленные на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретение оборудования и других основных 
средств.

18.4. Направленные на погашение просроченных к уплате процентов, а также процентов, начисленных на сумму 
просроченного основного долга.

19. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
19.1. Представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 16 раздела II настоящего порядка.
19.2. Наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 18 раздела II настоящего порядка.
19.3. Предъявление в акте на предоставление субсидии размера субсидии, превышающего сумму, предусмотрен-

ную соглашением.
19.4. Непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 21 раздела II насто-

ящего порядка за I квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего года.
19.5. Недостоверность предоставленной информации.
20. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии получатель субси-

дии устраняет замечания и повторно, но не позднее 10 января очередного финансового года, направляет в департамент 
акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Процедуры подписания акта на предостав-
ление субсидии и перечисления средств субсидии осуществляются в соответствии с пунктом 17 раздела II настоящего 
порядка.

21. Ежеквартально по 30-е число месяца, следующего за отчетным периодом, получатель субсидии представляет в 
департамент отчет о целевом использо- вании субсидии по форме, предусмотренной в соглашении.

Раздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии их получателями

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная 
проверка) их получателями осуществляют проверяющие органы КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:
3.1. Обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регу-

лирующих бюджетные правоотношения.
3.2. Подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности.
3.3. Повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Раздел IV. Порядок возврата субсидии
1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение 10-и банковских дней с момента получения уведомления, направленного департаментом, получатель 

субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом году, в случаях, предус-
мотренных соглашением о предоставлении субсидии.

1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) КСП. В 

течение пяти рабочих дней  с момента составления акт направляется получателю субсидии с требованием  о возврате 
субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного на-
рушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии обязан осуществить возврат де-
нежных средств либо в письменной форме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии.

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3758 от 10.05.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 27.07.2016 № 5634 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым
заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-

щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници- 
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.07.2016 № 5634 «О порядке предоставления субси-
дии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задол-
женности за энергоресурсы» следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» заменить словами «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением Думы города о бюджете городского округа 
город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, приказом департамента финансов Адми-
нистрации города от 31.01.2017 № 08-ПО-15/17-0 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) 
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Сургут».

1.2. Абзац второй пункта 1 постановления признать утратившим силу.
1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города  № 3758 от 10.05.2017

Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности 

за энергоресурсы (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергети-
ческой эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», постановлением Админи-
страции города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального комплек-
са в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», определяет условия и механизм предоставления субсидии на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы.

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- субсидия – средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энер-
горесурсы в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- получатели субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальные предприниматели, привлекшие кредитные ресурсы на оплату задолженности за энергоресурсы;

- департамент городского хозяйства (далее – департамент) – структурное подразделение Администрации города, 
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств расчет размера субсидии при формировании 
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и внесении  в него изменений, проверку документов, 
указанных в пункте 5 раздела II настоящего порядка, предоставление в Департамент жилищно-коммунального комплек-
са и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заявок о частичном погашении процентных ставок, на-
правление уведомлений получателям субсидии о принятии положительного решения о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении пе-
речня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, заключение соглашений о предоставлении субси-
дии, подписание актов на предоставление субсидии, перечисление средств субсидии получателям субсидии путем фор-
мирования распорядительных заявок, контроль по соблюдению настоящего порядка;

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

- Контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган муниципального финансового контроля, осуществляю-
щий обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дии  их получателями.

3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована  на другие цели.
4. Критериями отбора получателей субсидии являются:
4.1. Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии, является организацией коммунального ком-

плекса, осуществляющей свою деятельность на территории городского округа город Сургут.
4.2. Наличие кредита, выданного кредитной организацией на срок не более  пяти лет для оплаты задолженности за 

энергоресурсы.
4.3. Отсутствие просроченного основного долга и (или) процентных ставок  по кредитному договору.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. Размер субсидии на частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов определяется 

по ставке, не более чем на три процентных пункта превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации на дату фактической уплаты заемщиком процентов по кредитному договору. Предельный размер 
частичного погашения процентных ставок по каждому рассматриваемому договору не может превышать 50% и состав-
лять более половины фактически уплаченных заемщиком средств.

Размер субсидии по договору определяется по формуле:
Рс = ∑ Рсi
Рсi = Зк /Кг × Кi × Пст × 0,5, где:
Рс – размер субсидии;
Рсi – размер субсидии за i период согласно планируемого либо фактического графика погашения кредитной задол-

женности;
Зк – задолженность по кредиту на начало i периода;
Кг – количество дней в году (365 или 366);
Кi – количество дней в i периоде;
Пст – процентная ставка в соответствии с кредитным договором,  не превышающая более чем на 3% ставку рефи-

нансирования Центрального банка Российской Федерации на дату фактической уплаты заемщиком процентов по кре-
дитному договору.

0,5 – уровень частичного возмещения затрат за счет бюджетных средств.
2. Субсидия предоставляется из бюджета города, в том числе за счет субсидии, предоставляемой муниципальному 

образованию из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре на 2016 – 2020 годы» в следующих размерах:

2.1. 99% – средства автономного округа.
2.2. 1% – средства местного бюджета.
3. В расчет размера субсидии на частичное возмещение затрат на уплату процентов в текущем финансовом году 

принимаются расходы получателя субсидии по уплате процентов, осуществляемые в соответствии с графиком погаше-
ния задолженности в текущем финансовом году и в IV квартале отчетного финансового года, не возмещенные в отчет-
ном финансовом году.

4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии  на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

4.1. Не иметь просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед мест-
ным бюджетом.

4.2. Не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства  и не иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности.

4.3. Не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50-ти процентов.

4.4. Не получать бюджетные средства из местного бюджета в соответствии  с иными нормативными правовыми ак-
тами, муниципальными правовыми актами  на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заем-
ным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы.

5. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, письменно обращаются в департамент и пред-
ставляют следующие документы:

5.1. Заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
5.2. Предварительный расчет размера субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку с прило-

жением копий договоров и дополнительных соглашений (при наличии) на поставку энергоресурсов, заверенных полу-
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 773 от 12.05.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 02.03.2016 № 316 «О создании рабочей группы по вектору
«Градостроительство» Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования городской округ город Сургут
на период до 2030 года»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 02.03.2016 № 316 «О создании рабочей группы по 
вектору «Градостроительство» Стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 07.11.2016 № 2139) измене-
ния, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
распоряжению соответственно.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Усова А.В.

Глава города   В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города  № 773 от 12.05.2017

Состав рабочей группы по вектору «Градостроительство» Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2030 года

Меркулов Роман Евгеньевич - заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы 
Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор, заместитель 

руководителя рабочей группы
Мокринская Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексной застройки территорий города департамента архитектуры и гра-

достроительства, секретарь рабочей группы 
члены рабочей группы:
Потоцкий Виктор Николаевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 
Ракитский Алексей Алексеевич - начальник отдела генерального плана департамента архитектуры и градостроительства 
Унжаков Виктор Иванович - член Союза архитекторов России, заслуженный архитектор Российской Федерации (по согласо-

ванию)
Сафиоллин Алексей Маулитжанович - президент Ассоциации Строительных организаций города Сургута и Сургутского района при 

Сургутской торгово-промышленной палате (по согласованию) 
Сурлевич Андрей Юрьевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория» 

(по согласованию) 
Лиер Кирилл Витальевич - главный архитектор проектов общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-

Югория» (по согласованию)
Сафиоллин Дмитрий Маулитжанович - участник школы «Центра прикладной урбанистики» (по согласованию) 
Зверьков Сергей Сергеевич - участник школы «Центра прикладной урбанистики» (по согласованию) 
Глинских Сергей Евгеньевич - житель города Сургута, общественный деятель (по согласованию) 
Мухамедшина Зайнаб Айтбаевна - житель города Сургута, общественный деятель (по согласованию) 

Приложение 1 к порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы

Заявка на предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности  за энергоресурсы

Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
в лице ______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица)
(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

просит предоставить в 201 __ году субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым 
заемным средствам на оплату задолженности  за энергоресурсы.

Сумма, заявленная на получение субсидии ______________________________________________________________
1. Информация о получателе субсидии:
ОГРН (ОГРНИП): ________________________________________________________
ИНН/КПП: _____________________________________________________________
Юридический адрес:____________________________________________________
Фактический адрес:_____________________________________________________
Наименование банка: ___________________________________________________
Р/сч.:__________________________________________________________________
К/сч.:__________________________________________________________________
БИК: __________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности: ________________
Контакты (телефон, e-mail): _______________________________________________
2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на 01.___.____г.:
2.1. Не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед мест-
ным бюджетом.

2.2. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства  и не имеет ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности.

2.3. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50-и процентов.

2.4. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми ак-
тами, муниципальными правовыми актами на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным 
средствам на оплату задолженности за энергоресурсы.

Подтверждаю__________________
3. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».
4. Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предостав-

ление недостоверных сведений и документов. 
_________ _____________ _________________________
        (дата)                (Ф.И.О.)                                    (подпись) 
М.П.

Приложение 2 к порядку предоставления субсидии  на возмещение части затрат на уплату 
процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности  за энергоресурсы

Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы*

Наименование муниципального образования  ______________________________________
Наименование организации коммунального комплекса  ______________________________________
Кредитный договор     № ______________ от ______________201_ г.
Наименование кредитной организации   ______________________________________
Срок кредитного договора    ______________________________________
Дата предоставления кредита    ______________________________________
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Руководитель организации коммунального комплекса _____________________________________________ (Ф.И.О.)
Исполнитель: ________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью, номер телефона)

Примечание: *в случае направления организацией коммунального комплекса заемных средств, полученных в рамках кредитного дого-
вора, в том числе на цели, не связанные с оплатой задолженности за энергоресурсы, расчет размера субсидии предоставляется в двух вариан-
тах – на полную сумму задолженности по кредиту, и на сумму задолженности, направленную на оплату приобретенных ранее энергоресурсов.

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 10.03.2017 
№ 30 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 

публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний, 11.05.2017 в 10.00.

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

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных 

слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, поясне-
ния, замечания

Рекомендации комис-
сии по градострои-

тельному зонирова-
нию

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.01.2017р у у у
1 О внесении изменений в 

Правила землепользо-
вания и застройки на 
территории города
Сургута, утвержденные 
решением городской
Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил земле-
пользования и застрой-
ки на территории горо-
да Сургута», а именно в
раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» в части измене-
ния границ территори-
альных зон: Р.2 в резуль-
тате уменьшения, Ж.3.2 в 
результате увеличения; 
КИ, ИТ.1 в результате 
исключения, Ж.3.2 в
результате увеличения; 
Ж.3.2 в результате 
уменьшения, КИ, ДОУ в
результате выделения;
МА (часть внутриквар-
тального проезда) в 
результате исключения,
Ж.3.2 в результате уве-
личения, в соответствии
с договором от 29 июня
2016 года «О комплекс-
ном освоении микро-
района 35А города 
Сургута». Заявитель: 
ООО «СеверСтрой». р р

Докладчик: Воро-
вин Д.А. – главный 
архитектор ООО 
«СеверСтрой»

Кириленко А.М. 
- депутат Думы 
города Сургута VI 
созыва 
Ракитский А.А. - на-
чальник отдела
генерального плана 
департамента
архитектуры и
градостроительства
Администрации 
города 

Пояснения: 
- о том, что компанией «СеверСтрой»
разработан и утвержден проект 
планировки и проект межевания 
микрорайона 35А, постановление 
от 10.02.2017 № 785; 
- о том, что необходимо привести в 
соответствие границы территориаль-
ных зон Карты градостроительного
зонирования Правил землепользова-
ния и застройки г. Сургута в соответ-
ствии с утвержденных проектом
межевания микрорайона 35А;
- о том, какие территориальные
зоны необходимо корректировать
согласно проекта планировки; 
- о том, чтобы выполнить условия 
контракта о комплексном освоении
территории и начать процедуру
оформления земельных участков, 
необходимо привести в соответствия 
границы территориальных зон в Карте 
градостроительного зонирования. 
Вопросы:
- о том, соответствует ли предлагае-
мые изменения генеральному
плану в полном объеме. 
Пояснения: 
- о том, что данные изменения 
соответствуют генеральному плану 
в полном объеме, а именно в соот-
ветствии функциональному зони-
рованию многоэтажного строитель-
ства. 

Внести изменения в
Правила землепользо-
вания и застройки на
территории города 
Сургута, утвержденные
решением городской
Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил земле-
пользования и застрой-
ки на территории горо-
да Сургута», а именно в 
раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» в части измене-
ния границ территори-
альных зон: Р.2 в резуль-
тате уменьшения, Ж.3.2
в результате увеличе-
ния; КИ, ИТ.1 в результа-
те исключения, Ж.3.2 в 
результате увеличения;
Ж.3.2 в результате 
уменьшения, КИ, ДОУ в 
результате выделения; 
МА (часть внутриквар-
тального проезда) в 
результате исключения, 
Ж.3.2 в результате 
увеличения, в соответ-
ствии с договором от 29
июня 2016 года «О
комплексном освоении
микрорайона 35А 
города Сургута».

1. В соответ-
ствии 
со ст. 33 
Градострои-
тельного 
кодекса РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 750 от 05.05.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 16.02.2016 № 217 «О создании рабочей группы по вектору развития

«Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал»
Стратегии социально-экономического развития муниципального

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»
В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Админи-

страции города от 30.12.2005 № 3686:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 16.02.2016 № 217 «О создании рабочей группы по 

вектору развития «Здравоохранение» направления «Человеческий потенциал» Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 
года» (с изменениями от 17.10.2016 № 1982) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
1.1.1. Пункт 1.2 раздела 1 после слов «по разработке,» дополнить словами «корректировке и». 
1.1.2. Раздел 2 дополнить пунктами 2.11 – 2.14 следующего содержания:
«2.11. Рассмотрение отчетов о реализации вектора развития.
2.12. Рассмотрение итогов деятельности рабочей группы за отчетный период, включая результаты по-

ступивших в рабочую группу инициатив.
2.13. Формирование предложений, относящихся к реализации вектора развития для включения в му-

ниципальные программы на планируемый период.
2.14. Формирование плана работы рабочей группы по вектору развития с учетом поступивших предло-

жений в план».
1.1.3. Пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководитель рабочей группы приглашает на заседания рабочей группы курирующего заместителя 

главы Администрации города, ответственного за работу над направлением Стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года».

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

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Пелевина А.Р.

Глава города   В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города  № 750 от 05.05.2017

Состав рабочей группы по вектору «Здравоохранение» направления «Человеческий 
потенциал» Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

Шалыгина Инна Александровна - начальник службы по охране здоровья населения Администрации города, руководитель рабо-
чей группы 

Загорская Людмила Анатольевна - ведущий специалист службы по охране здоровья населения Администрации города, секретарь 
рабочей группы

члены рабочей группы:
Морычева Надежда Николаевна - начальник отдела стратегии управления экономики и стратегического планирования 
Белоцерковцева Лариса Дмитриевна - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-

гутский клинический перинатальный центр» (по согласованию)
Гарайс Дмитрий Александрович - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-

гутская клиническая травматологическая больница» (по согласованию) 
Киличева Инна Ивановна - заместитель главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Сургутский клинический перинатальный центр» (по согласованию)
Коваленко Людмила Васильевна - директор Медицинского института бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласо-
ванию)

Мещеряков Виталий Витальевич - заместитель директора Медицинского института бюджетного учреждения высшего образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный универси-
тет» (по согласованию)

Миньковский Давид Ефимович - директор филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в городе Сургуте (по согласованию) 

Ситникова Ирина Анатольевна - заместитель директора бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский медицинский колледж» по учебной работе 
(по согласованию) 

Гуз Дмитрий Геннадьевич - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутская городская клиническая поликлиника № 3» (по согласованию) 

Слепов Максим Николаевич - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутская городская клиническая поликлиника № 1» (по согласованию) 

Урванцева Ирина Александровна - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирур-
гии» (по согласованию) 

Шестакова Галина Никандровна - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутская окружная клиническая больница» (по согласованию)

Салманов Юнус Магомедганифович - заместитель главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» (по согласо-
ванию)
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Приложение 2 к распоряжению Администрации города  № 773 от 12.05.2017

Положение о рабочей группе по вектору «Градостроительство» Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2030 года 

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает порядок создания и деятельности рабочей группы по вектору «Градостро-

ительство» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сур-
гут на период до 2030 года (далее – рабочая группа).

2. Рабочая группа является коллегиальным органом по разработке, корректировке и реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законо-
дательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

Раздел II. Функции рабочей группы
1. Анализ сферы развития города по вектору «Градостроительство» с целью выявления приоритетов его развития.
Рабочая группа запрашивает необходимую для анализа информацию от структурных подразделений Администра-

ции города, организаций всех организационно-правовых форм, расположенных на территории города.
2. Изучение и анализ полученной по выявленным приоритетам информации в целях принятия обоснованного решения.
3. Методологическая работа по показателям, характеризующим развитие города по вектору «Градостроительство».
4. Рассмотрение поступивших инициатив от физических и юридических лиц, группы лиц, касающихся вектора «Гра-

достроительство».
5. Приглашение на заседания экспертов из числа представителей органов власти, науки, бизнеса, общественности, 

членов совета при Главе города по организации стратегического управления.
6. Организация широкого общественного обсуждения проектов (мероприятий), инвестиционных проектов, иници-

атив граждан и организаций по вектору «Градостроительство».
7. Систематизация, анализ и при необходимости учет результатов широкого общественного обсуждения.
8. Подготовка предложений по вектору «Градостроительство» и представление их на согласование ответственному 

лицу по работе над направлением Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-
ской округ город Сургут на период до 2030 года.

При положительном согласовании предложений по вектору «Градостроительство» ответственным лицом по рабо-
те над направлением Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут на период до 2030 года они направляются на рассмотрение в координационный штаб.

9. Подготовка предложений по разработке (внесению изменений) муниципальных правовых актов городского 
округа в сфере вектора «Градостроительство».

10. Участие в проведении мониторинга и контроля реализации вектора «Градостроительство».
11. Рассмотрение отчетов о реализации вектора развития.
12. Рассмотрение итогов деятельности рабочей группы за отчетный период, включая результаты поступивших в ра-

бочую группу инициатив.
13. Формирование предложений, относящихся к реализации вектора развития для включения в муниципальные 

программы на планируемый период.
14. Формирование плана работы рабочей группы по вектору развития с учетом поступивших предложений в план.

Раздел III. Состав рабочей группы 
1. Состав рабочей группы и ее численность определяются настоящим распоряжением согласно приложению 1 к на-

стоящему распоряжению.
2. Руководитель рабочей группы осуществляет руководство деятельностью рабочей группой, ведет ее заседания, 

обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы.
Руководитель рабочей группы приглашает на заседания рабочей группы курирующего заместителя главы Админи-

страции города, ответственного за работу над направлением Стратегии социально-экономического развития муни-ци-
пального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.

3. Секретарь рабочей группы осуществляет текущую организационную работу, ведет документацию, извещает о по-
вестке дня членов рабочей группы и приглашенных на заседания лиц, оформляет протоколы заседаний рабочей группы.

Секретарь рабочей группы в целях обеспечения публичности информации о деятельности рабочей группы орга-
низует размещение на общедоступном портале www.usirf.ru в сети «Интернет» результатов анализа сферы развития го-
рода по вектору «Градостроительство», инициатив по вектору, результатов широкого общественного обсуждения, иной 
информации в соответствии с установленным функционалом рабочей группы.

Раздел IV. Порядок деятельности рабочей группы
1. Заседания рабочей группы созываются по мере необходимости.
2. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов членов рабочей группы путем открыто-

го голосования и оформляются протоколом. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.

№ 8997 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы», определяет условия и механизм предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организа-
циям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, стро-
ительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, полу-
чаемой ранее в целях реализации мероприятия 2.1 «Частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным 
средствам в секторе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (включая проекты альтернативной энергетики)» целе-
вой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 26.11.2010 № 313-п (далее – частичное возмещение затрат на уплату процентов).

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- субсидия – средства, предоставляемые получателю субсидии  на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

частичного возмещения затрат на уплату процентов в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете 
городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств;

- получатели субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальные предприниматели, привлекшие заемные средства на реконструкцию, расширение, модернизацию, строи-
тельство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики;

- департамент городского хозяйства (далее – департамент) – структурное подразделение Администрации города, 
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств расчет размера субсидии при формировании 
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и внесении  в него изменений, проверку документов, 
указанных в пункте 5 раздела II настоящего порядка, предоставление в Департамент жилищно-коммунального комплек-
са и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заявок на частичное возмещение затрат на уплату про-
центов, направление уведомлений получателям субсидии о принятии положительного решения о предоставлении суб-
сидии либо об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проекта распоряжения Администрации города об ут-
верждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, заключение соглашений о предостав-
лении субсидии, подписание актов на предоставление субсидии, перечисление средств субсидии получателям 
субсидии путем формирования распорядительных заявок, контроль по соблюдению настоящего порядка;

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

- Контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган муниципального финансового контроля, осуществляю-
щий обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дии их получателями;

- банк счета – кредитная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерацией;

- международная финансовая организация – организация, созданная  и осуществляющая свою деятельность, от-
личную от законодательства Российской Федерации;

- проектные счета – расчетные счета, открытые в банке счета, согласованные с международной финансовой орга-
низацией.

3. Субсидия на частичное возмещение затрат на уплату процентов, получаемая ранее в целях реализации меропри-
ятия 2.1 «Частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам в секторе водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения (включая проекты альтернативной энергетики») целевой программы «Модернизация 
и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 
годы и на период до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 26.11.2010 № 313-п, имеет целевое назначение и не может быть использована на другие цели.

4. Критериями отбора получателей субсидии являются:
- получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии, является организацией коммунального комплекса, 

получавшей ранее субсидию  на частичное возмещение затрат на уплату процентов в соответствии  с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа  от 26.11.2010 № 313-п «О целевой программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013годы и на период до 2015 года», и осуществляющей свою деятель-
ность  на территории муниципального образования городской округ город Сургут;

- наличие кредитного договора и (или) соглашения, заключенных  для реализации приоритетной инвестиционной 
программы для удовлетворения неотложных инвестиционных потребностей;

- отсутствие просроченного основного долга и (или) процентных ставок  по кредитному договору (соглашению).

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. Размер субсидии определяется на основании размера основной части долга (без учета просроченной задолжен-

ности) по кредитному договору  и 1/2 суммы процентов за пользование заемными средствами, исчисленных исходя из 
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату фактической уплаты 
процентов, увеличенной  на три процентных пункта.

Размер субсидии по договору определяется по формуле:
Рс = ∑ Рсi
Рсi = Зк / Кг * Кi * Пст * 0,5, где
Рс – размер субсидии;
Рсi – размер субсидии за i период согласно планируемого  либо фактического графика погашения кредитной задол-

женности;
Зк – задолженность по кредиту на начало i периода;
Кг – количество дней в году (365 или 366);
Кi – количество дней в i периоде;
Пст – процентная ставка в соответствии с кредитным договором,  не превышающая более чем на 3% ставку рефи-

нансирования Центрального банка Российской Федерации на дату фактической уплаты заемщиком процентов по кре-
дитному договору;

0,5 – уровень частичного возмещения затрат за счет бюджетных средств.
2. Субсидия предоставляется из бюджета города, в том числе за счет субсидии, предоставляемой муниципальному 

образованию из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге на 2016 – 2020 годы» в следующих размерах:

- 99% средства автономного округа;
- 1% средства местного бюджета.
3. В расчет размера субсидии на частичное возмещение затрат на уплату процентов в текущем финансовом году 

принимаются расходы получателя субсидии по уплате процентов, осуществляемые в соответствии с графиком погаше-
ния задолженности в текущем финансовом году и в IV квартале отчетного финансового года, не возмещенные в отчет-
ном финансовом году.

4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии  на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

- не иметь просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе  в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед мест-
ным бюджетом;

- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства  и не имеет ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;

- не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не получать бюджетные средства из местного бюджета в соответствии  с иными нормативными правовыми акта-
ми, муниципальными правовыми актами на частичное возмещение затрат на уплату процентов.

5. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, письменно обращаются в департамент и предо-
ставляют следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку;
- предварительный расчет размера субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку с приложе-

нием копий кредитных договоров и дополнительных соглашений (при наличии), заключенных для реализации приори-
тетной инвестиционной программы для удовлетворения неотложных инвестиционных потребностей и заверенных кре-
дитной организацией.

6. Департамент в течение 10-и рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 раздела II настоя-
щего порядка:

- с целью подтверждения соответствия получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 4 раздела II насто-
ящего порядка, осуществляет запросы в управление бюджетного учета и отчетности, департамент архитектуры и градо-
строительства Администрации города для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности получате-
лей субсидии, получает выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

- осуществляет проверку предварительного расчета размера субсидии;
- осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии критериям и требо-

ваниям, установленным настоящим порядком;
- направляет письменные уведомления получателям субсидии  о принятии положительного решения о предостав-

лении субсидии  либо об отказе в предоставлении субсидии.
7. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 5 раздела II настоящего по-

рядка;
- несоответствие критериям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка;
- несоответствие требованиям, определенным пунктом 4 раздела II настоящего порядка;
- недостоверность представленной информации;
- отсутствие в бюджете города на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидии.
8. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии в течение пяти ра-

бочих дней устраняет замечания  и повторно письменно обращается в департамент. Процедуры рассмотрения пред-
ставленных документов и направления уведомлений получателям субсидии осуществляются в соответствии с пунктом 
6 раздела II настоящего порядка.

9. Департамент в течение пяти рабочих дней после направления уведомлений получателям субсидии, но не ранее 
первого рабочего дня соответствующего финансового года готовит проект распоряжения Администрации города об ут-
верждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направляет его на согласование и 
подпись в порядке, установленном Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686.

10. После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии департамент в тече-
ние 10-и рабочих дней готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, уста-
новленной финансовым органом муниципального образования  для соответствующего вида субсидии, в течение трех 
рабочих дней после подписания соглашений Администрацией города направляет их получателям субсидии.

11. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субси-
дии и объеме предоставляемой субсидии  и заключенных соглашений. 

12. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии обязан ежемесячно представлять 
в департамент за период с января  по ноябрь месяц текущего финансового года до 10 числа месяца, следующего  за отчет-
ным, и за декабрь месяц текущего финансового года до 19 декабря текущего финансового года следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3718 от 05.05.2017
О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.06.2016 
№ 4561 «О порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов организациям коммунального комплекса 
по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, 

модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой
ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа 

«О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы 
и на период до 2015 года»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципа-
льным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.06.2016 № 4561 «О порядке предоставления субси-
дии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекае-
мым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в со-
ответствии с постановлением Правительства автономного округа «О целевой программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 
16.08.2016 № 6161) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О 
бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» заменить словами «постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением Думы города о бюджете городского округа город 
Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, приказом департамента финансов Админи-
страции города от 31.01.2017 № 08-ПО-15/17-0 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о пре-
доставлении субсидии из бюджета городского округа город Сургут».

1.2. Пункт 2 постановления признать утратившим силу.
1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Администрации города № 3718 от 05.05.2017

Порядок  предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям 
коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, 

модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, 
реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии 

с постановлением Правительства автономного округа «О целевой программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе на 2016 – 2020 годы», постановлением Администрации города от 13.12.2013 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3759 от 10.05.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 15.02.2017 № 924 «Об утверждении календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования городской округ город Сургут на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», постановлением Администрации города от 06.07.2010 № 3336 «О Порядке ут-
верждения положений об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях
муниципального образования городской округ город Сургут», в целях развития физической культуры и
спорта на территории муниципального образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.02.2017 № 924 «Об утверждении календарного пла-
на физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ го-
род Сургут на 2017 год» (с изменениями от 31.03.2017 № 2226) следующие изменения:

в приложение к постановлению:
1.1. Подпункт 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2, подпункт 2.8.36 пункта 2.8 раздела 2, пункты 3.25, 3.43, 3.88, 3.121,

3.131, 3.145, 3.146, 3.153 – 3.155 раздела 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Дополнить раздел 3 пунктами 3.411 – 3.413, 3.431, 3.1131, 3.1181, 3.1291, 3.1341 согласно приложению 2
к настоящему постановлению.

1.3. Подпункты 2.3.1, 2.3.5 пункта 2.3 раздела 2, пункты 3.38, 3.64, 3.184 раздела 3 исключить. 
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 3759 от 10.05.2017

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место 
проведения

Участники 
мероприятий

Исполнитель Организация,
ответственная за 
финансирование

мероприятия
2.1. Спортивные соревнования среди лиц средних и старших групп населения
2.1.5. Чемпионат 
города по волейболу
среди мужских
команд ветеранов 
спорта 

октябрь
– декабрь

по назначению сборные команды 
учреждений, органи-
заций, предприятий

управление физической культуры и
спорта (далее – УФКиС), муници-
пальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олим-
пийского резерва «Аверс» (далее

– МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»)

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

2.8. Соревнования среди детей, подростков и молодежи по месту жительства
2.8.36. Открытый
турнир МБУ ЦФП 
«Надежда» по фехто-
ванию «Шестидесятая 
параллель» 

апрель по назначению дети и подростки по
месту жительства

УФКиС, муниципальное бюджетное
учреждение Центр физической 
подготовки «Надежда» (далее – 

МБУ ЦФП «Надежда»)

МБУ ЦФП
«Надежда»

3. Спортивные соревнования по видам спорта
Бокс
3.25. Открытое пер-
венство города по 
боксу, посвященное 
участникам локаль-
ных воин

апрель спортивно-оздоро-
вительный ком-

плекс «Энергетик»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

УФКиС, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного 

образования специализированная 
детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва

«Ермак» (далее – МБУ ДО СДЮС-
ШОР «Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

Гиревой спорт
3.43. Открытый кубок
города по гиревому 
спорту

февраль по назначению воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

УФКиС, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования 

детей специализированная детско-
юношеская спортивная школа

«Югория» им. А.А. Пилояна (далее
– МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»)

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория»

Легкая атлетика 
3.61. Чемпионат 
города по легкой
атлетике

сентябрь 
– октябрь

по назначению воспитанники спор-
тивных школ, физ-

культурно-спортив-
ных общественных 

организаций

УФКиС, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования 

детей специализированная детско-
юношеская спортивная школа № 1

(далее – МБУ ДО СДЮСШОР № 1)

МБУ ДО СДЮСШОР 
№ 1

- расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов за отчетный период согласно прило-
жению 2 к настоящему порядку;

- платежные документы, подтверждающие своевременность погашения кредита и начисленных процентов за от-
четный период, заверенные кредитной организацией;

- расчет размера процентов к уплате за пользование кредитными ресурсами в случае его направления кредитной 
организацией в адрес получателя субсидии;

- выписки по ссудному или лицевому счету заемщика, подтверждающие получение и погашение кредита.
В случае если кредитная организация является международной финансовой организацией, получатель субсидии 

имеет право на представление копий документов, заверенных банком счета, который использует и поддерживает про-
ектные счета, находящиеся на территории Российской Федерации.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
13. Документы, указанные в пункте 12 раздела II настоящего порядка, при наличии соглашения, заключенного между 

муниципальным образованием и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о предоставлении субсидии  из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры му-
ниципальному образованию на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирова-
ние инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе 
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, направляются департаментом в Де-
партамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для пере-
числения средств бюджета автономного округа муниципальному образованию в следующие сроки:

- до 15 числа месяца, следующего за отчетным, за период с января  по ноябрь месяц текущего финансового года;
- до 20 декабря текущего финансового года за декабрь текущего финансового года.
14. Департамент финансов Администрации города в течение трех рабочих дней с даты поступления средств бюд-

жета автономного округа уведомляет департамент о поступлении средств.
15. Департамент в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления от департамента финансов Админи-

страции города уведомляет получателя субсидии о поступлении средств бюджета автономного округа и о представле-
нии в течение трех рабочих дней:

- акта на предоставление субсидии;
- счета к акту на предоставление субсидии;
- документов в соответствии с пунктом 12 раздела II настоящего порядка.
За полноту и достоверность предоставления информации ответственность несет получатель субсидии.
16. Департамент:
- в течение 10-и рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 15 раздела II настоящего порядка, 

осуществляет проверку представленных документов, подписывает акт на предоставление субсидии или направляет мо-
тивированный отказ от его подписания и возвращает полученные документы;

- в течение одного рабочего дня осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный счет получателя суб-
сидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, путем фор-
мирования распорядительной заявки на основании подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту на 
предоставление субсидии.

17. К возмещению не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
- направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субсидии;
- связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансовым взысканиям, не 

относящимся к цели предоставления субсидии;
- направленные на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-
го оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретение оборудования и других основных средств.

- процентные ставки, просроченные к уплате, а также начисленные  на сумму просроченного основного долга.
18. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
- представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 15 раздела II настоящего порядка;
- наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 17 раздела II настоящего порядка;
- предъявление в акте на предоставление субсидии размера субсидии, превышающего сумму, предусмотренную 

соглашением;
- не представление документов, указанных в пункте 20 раздела II настоящего порядка за 1 квартал, 1 полугодие и 9 

месяцев текущего года;
- недостоверность предоставленной информации.
19. После получения мотивированного отказа в подписании акта  на предоставление субсидии получатель субси-

дии устраняет замечания  и повторно, но не позднее 10 января очередного финансового года, направляет  в департа-
мент акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Процедуры подписания акта на предо-
ставление субсидии  и перечисления средств субсидии осуществляются в соответствии с пунктом 16 раздела II настоя-
щего порядка.

20. Ежеквартально по 30 число месяца, следующего за отчетным периодом, получатель субсидии представляет в 
департамент отчет о показателях результатов использования субсидии по форме, предусмотренной в соглашении.

Раздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии их получателями

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная 
проверка) их получателями осуществляют проверяющие органы КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:
- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения;
- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Раздел IV. Порядок возврата субсидии
1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение 10-и банковских дней с момента получения уведомления, направленного департаментом, получатель 

субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях, предус-
мотренных соглашением о предоставлении субсидии.

1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) КСП. В те-

чение 5 рабочих дней  с момента составления акт направляется получателю субсидии с требованием  о возврате субсидии. 
За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение 7 банковских дней с момента получения акта получатель субсидии обязан осуществить возврат денеж-
ных средств либо в письменной форме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии.

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится  в судебном порядке.

Приложение 1 к порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам 

на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, 

получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа 
«О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация 

и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»

Заявка
на предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям 

коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, 
модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов 

альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства 
автономного округа «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация 

и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года»

Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии 
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
в лице ______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица)
(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

просит предоставить в 201__году субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов организациям комму-
нального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строитель-
ство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, по-
лучаемой ранее в соответствии  с постановлением Правительства автономного округа «О целевой программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация  и реформирование жилищно-коммунального комплекса Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года».

Сумма, заявленная на получение субсидии ______________________________
1. Информация о Получателе субсидии:
ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Юридический адрес__________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________
Наименование банка _________________________________________________
Р/сч.________________________________________________________________
К/сч.________________________________________________________________
БИК ________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности ______________
Контакты (тел., e-mail) ________________________________________________
2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на 01.___.____г.:
2.1. Не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных в том числе  в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
местным бюджетом.

2.2. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства  и не имеет ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности.

2.3. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения  и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.4. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми ак-
тами, муниципальными правовыми актами на возмещение части затрат организациям коммунального комплекса  по
привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ре-
монт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соот-
ветствии с постановлением Правительства автономного округа «О целевой программе Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период  до 2015 года».

Подтверждаю__________________
3. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №

152-ФЗ «О персональных данных».
4. Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предостав-

ление недостоверных сведений  и документов. 
_________ _____________ _______________________
        (дата)                 (Ф.И.О.)                              (подпись)  
  М.П.

Приложение 2 к порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам

на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт
объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики,

получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа
«О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация

и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»

Расчет
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса 

по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство,
 капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, 

получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа «О целевой 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы 
и на период до 2015 года»*

Наименование муниципального образования __________________________________________
Наименование организации коммунального комплекса __________________________________
Наименование инвестиционного проекта ______________________________________________
Кредитный договор от ______________№ _________
Наименование кредитной организации ________________________________________________
Сумма кредита по договору ___________________________________________________ рублей
Срок кредитного договора __________________________________________________________
Дата предоставления кредита ________________________________________________________
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Руководитель организации коммунального комплекса __________________________________ (Ф.И.О.)
Исполнитель: должность, Ф.И.О. полностью, номер телефона_____________________________

Примечание: *в случае направления организацией коммунального комплекса заемных средств, полученных в рамках кредитного договора, 
в том числе на иные цели, расчет размера субсидии предоставляется в двух вариантах – на полную сумму задолженности по кредиту, и на
сумму задолженности, направленную на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3785 от 11.05.2017

О награждении Благодарственным письмом Администрации города 
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства общества с ограничен-
ной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз», общества с ограниченной ответственно-
стью «Для Вашей Семьи», бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», Обособленного подразделе-
ния общества с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг» в г. Сургут, открытого акционер-
ного общества «Аэропорт Сургут», Совета женщин открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»,
местной благотворительной общественной организации поддержки социально незащищенных граж-
дан «Забота», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 44, учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 19.04.2017
№ 3-4-4, решение комиссии по наградам при Главе города от 09.02.2017 № 1-6-6:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За личный вклад в развитие и совершенствование средств связи, внедрение новой высокоэффективной

техники и технологий, высокие профессиональные достижения:
Богданова Сергея Юрьевича – руководителя сектора строительства Обособленного подразделения обще-

ства с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг» в г. Сургут;
Колчанова Вячеслава Сергеевича – технического специалиста первой категории Обособленного подразде-

ления общества с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг» в г. Сургут;
Коняева Валерия Ивановича – технического специалиста первой категории Обособленного подразделения

общества с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг» в г. Сургут.
1.2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в повышение качества транспортных услуг и обе-

спечение безопасности полетов:
Бурагу Романа Ивановича – ведущего инженера службы авиационной безопасности открытого акционер-

ного общества «Аэропорт Сургут»;
Головко Владимира Владимировича – механика автомобильной колонны службы спецтранспорта открыто-

го акционерного общества «Аэропорт Сургут».
1.3. За активную общественную деятельность, направленную на оказание социальной помощи и повыше-

ние роли женщин на производстве, в связи с празднованием 30-летия со дня создания Совета женщин открыто-
го акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

Малькову Евгению Юрьевну – ведущего инженера-программиста группы автоматизированных систем
управления производством Инженерно-экономического внедренческого центра открытого акционерного об-
щества «Сургутнефтегаз»;

Шарко Люцину Фаузиевну – бухгалтера I категории отдела планирования, учета и анализа технико-экономи-
ческих показателей аппарата управления Торгово-производственного управления открытого акционерного об-
щества «Сургутнефтегаз».

1.4. За личный вклад в развитие страхового дела, многолетний добросовестный труд:
Мухаметову Гульнару Рашидовну – главного бухгалтера отдела бухгалтерии общества с ограниченной от-

ветственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз»;
Резяпкину Людмилу Владимировну – начальника отдела обеспечения административно-хозяйственной де-

ятельности управления обеспечения производства общества с ограниченной ответственностью «Страховое об-
щество «Сургутнефтегаз».

1.5. За заслуги в развитии системы высшего образования в городе, педагогической и научной работе, в свя-
зи с празднованием Дня основания Сургутского государственного университета:

Берникова Кирилла Александровича – доцента кафедры биологии и биотехнологии бюджетного учреждения
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»;

Емцева Александра Александровича – доцента кафедры зоологии и экологии животных бюджетного уч-
реждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный
университет».

1.6. За профессиональную деятельность, направленную на повышение качественной медицинской помощи
населению с использованием современных технологий, в связи с 15-летием со дня создания стоматологической
клиники «Для Вашей Семьи» Трусевич Наталию Валентиновну – врача-стоматолога общества с ограниченной от-
ветственностью «Для Вашей Семьи».

1.7. За многолетний добросовестный труд и безупречное выполнение профессиональных обязанностей, в
связи с 15-летием со дня создания стоматологической клиники «Для Вашей Семьи» Тикушеву Любовь Николаев-
ну – главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Для Вашей Семьи».

1.8. За добросовестную профессиональную деятельность по обеспечению условий для обучения и воспита-
ния подрастающего поколения Тарасову Светлану Алексеевну – заместителя директора по административно-
хозяйственной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 44. 

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3770 от 11.05.2017

О выделении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям 
в целях поддержки общественно значимых инициатив в 2017 году

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города 
от 15.05.2013 № 3129 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организа-
циям в целях поддержки общественно значимых инициатив», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» и на основании протокола 
заседания экспертного совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организа-
ций при Главе города от 17.04.2017 № 1:

1. Выделить гранты в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно 
значимых инициатив по следующим направлениям:

1.1. Социальная поддержка и защита граждан:
проект «И мы родом из детства» автономной некоммерческой организации помощи инвалидам студия «Не-

скучающие ручки» в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
1.2. Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-

филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологи-
ческого состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также со-
действие духовному развитию личности:

- проект «50 поэтических лет Сургута» городского общественного фонда развития российской словесности 
«Словесность» города Сургута в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- проект «Организация и проведение 4-х игр плей-офф среди мужских команд Суперлиги (1 Дивизион)» Сур-
гутской городской общественной организации баскетбольный клуб «Университет» в размере 28 000 (двадцать 
восемь тысяч) рублей.

1.3. Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации:

- проект «Издание книги «Югра – наш общий дом. Семейный альбом Сургута». Фильм «Хроники «Соцветия» 
региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Общество русской 
культуры» в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей;

- проект «Юбилейный фестиваль «Соцветие» общественной организации «Чувашский национально-куль-
турный центр города Сургута «Туслах» («Дружба») (оператор этнических общественных организаций) в размере 
168 000 (сто шестьдесят восемь тысяч) рублей;

- проект «II окружной общегородской праздник «Сабантуй» общественной организации «Национально-
культурная автономия татар города Сургута» (оператор этнических общественных организаций) в размере 
400 000 (четыреста тысяч) рублей;

- проект «IV Городская спартакиада национально-культурных объединений» региональной общественной 
организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ассоциация национальной спортивной борьбы 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» (оператор этнических общественных организаций) в размере 
100 000 (сто тысяч) рублей;

- проект «Правила Сургутянина» автономной некоммерческой организации «Интеллектуальный клуб» в 
размере 202 000 (двести две тысячи) рублей.

1.4. Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Рос-
сийской Федерации:

проект «Знать и помнить!» региональной общественной организации «Союз поисковых формирований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Долг и память Югры» в размере 32 000 (тридцать две тысячи) рублей.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации:
2.1. В течение 14 рабочих дней после издания настоящего постановления организовать заключение догово-

ров с получателями грантов в форме субсидий и обеспечить контроль за выполнением условий договора о пре-
доставлении гранта в форме субсидии.

2.2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном портале Администрации города.

3. Управлению бюджетного учёта и отчётности обеспечить:
- перечисление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям;
- проверку финансовых отчетов об использовании средств грантов в форме субсидий.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р. 
Глава города В.Н. Шувалов

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место 
проведения

Участники 
мероприятий

Исполнитель Организация,
ответственная за 
финансирование

мероприятия
3.62. Первенство
города по легкой
атлетике среди
юношей и девушек
2000 – 2001, 2002
– 2003 годов рожде-
ния

сентябрь 
– октябрь

по назначению воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР № 1 МБУ ДО СДЮСШОР 
№ 1

Настольный теннис 
3.88. Первенство
города по настольно-
му теннису среди 
девушек и юношей
2002 – 2004 годов
рождения (отбор на
XIII Спартакиаду
учащихся ХМАО
– Югры)

октябрь спортивный
комплекс «Аверс»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

УФКиС, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного 

образования специализированная
детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва

«Аверс» (далее – МБУ ДО
СДЮСШОР «Аверс»)

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

Рыболовный спорт 
3.121. Чемпионат 
города Сургута по ры-
боловному спорту в 
дисциплине «Ловля 
донной удочкой»

май – июнь по назначению все желающие УФКиС, региональная обществен-
ная организация «Федерация 

рыболовного спорта Ханты-Ман-
сийского автономного округа –

Югры» (далее – РОО «ФРС ХМАО –
Югры»)

РОО «ФРС ХМАО 
– Югры» (по согла-

сованию)

Сноуборд 
3.131. Финал Кубка
города по сноуборду 
среди юношей и
девушек 2001 года 
рождения и старше,
2002 года рождения и
младше

декабрь по назначению воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

УФКиС, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного 

образования специализированная
детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва

«Кедр» (далее – МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»)

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

Тяжелая атлетика 
3.145. Первенство 
города по тяжелой 
атлетике

апрель спортивно-оздоро-
вительный ком-

плекс «Энергетик»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

3.146. Первенство 
города по тяжелой 
атлетике

октябрь спортивно-оздоро-
вительный ком-

плекс «Энергетик»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

Футбол, футзал (футбол в залах)
3.153. Открытое
первенство города
по мини-футболу 
среди юношей 2002
– 2003 годов рожде-
ния

апрель спортивно-оздоро-
вительный ком-

плекс «Энергетик»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

3.154. Открытое
первенство города 
по мини-футболу 
среди юношей 2004 
– 2005 годов рожде-
ния

апрель спортивно-оздоро-
вительный ком-

плекс «Энергетик»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

3.155. Открытое
первенство города
по мини-футболу 
среди юношей 2006
– 2007 годов рожде-
ния

апрель спортивный
комплекс
«Юность»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР « Ермак» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 3759 от 10.05.2017

Наименование
мероприятия

Сроки
проведе-

ния

Место 
проведения

Участники 
мероприятий

Исполнитель Организация,
ответственная за
финансирование

мероприятия
 3. Спортивные соревнования по видам спорта
 Восточное боевое единоборство
3.41.1. Открытое 
первенство СДЮС-
ШОР «Югория» имени
А.А. Пилояна по
восточному боевому
единоборству среди 
юношей

март СДЮСШОР «Юго-
рия» имени А.А.

Пилояна

воспитанники 
спортивных школ,

спортивных органи-
заций

управление физической культуры и
спорта (далее – УФКиС), муниципаль-

ное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного

образования детей специализиро-
ванная детско-юношеская спортив-

ная школа «Югория» имени А.А. 
Пилояна (далее – МБУ ДО СДЮСШОР 

«Югория»)

МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

3.41.2. Открытое 
первенство СДЮС-
ШОР «Югория» им.
А.А. Пилояна по
восточному боевому
единоборству среди 
юношей

октябрь СДЮСШОР «Юго-
рия» им. А.А. 

Пилояна

воспитанники 
спортивных школ,

спортивных органи-
заций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

3.41.3. Открытый 
чемпионат города по
восточному боевому
единоборству (спор-
тивная дисциплина
кудо)

декабрь СДЮСШОР «Юго-
рия» им. А.А. 

Пилояна

воспитанники 
спортивных школ,

спортивных органи-
заций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

 Гиревой спорт 
3.43.1 Открытое 
первенство СДЮС-
ШОР «Югория» им.
А.А. Пилояна по
гиревому спорту 
среди юношей 2008
года рождения и
старше

декабрь по назначению воспитанники 
спортивных школ,

спортивных органи-
заций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

 Пулевая стрельба
3.113.1. Первенство 
МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр» по пулевой 
стрельбе среди
юношей 2000 – 2002
годов рождения, 2003 
– 2004 годов рожде-
ния, посвященное 
Дню Победы в Вели-
кой отечественной 
войне 1941 – 1945
годов

май региональное
отделение Добро-
вольное общество 
содействия армии,

авиации и флоту

все желающие
спортсмены СДЮС-

ШОР «Кедр»

УФКиС, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного обра-

зования специализированная детско-
юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва «Кедр» (далее – 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»)

МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»

 Рыболовный спорт 
3.118.1. Кубок города 
Сургута по рыболов-
ному спорту в дисци-
плине «Ловля донной
удочкой»

май – июнь по назначению все желающие УФКиС, региональная общественная
организация «Федерация рыболовно-

го спорта Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» (далее – РОО 

«ФРС ХМАО – Югры»)

РОО «ФРС ХМАО
– Югры» (по согла-

сованию)

 Скалолазание 
3.129.1. Открытое 
первенство СДЮС-
ШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна по
скалолазанию «Кубок 
друзей»

ноябрь муниципальное
бюджетное обра-

зовательное
учреждение 

средняя школа
№32 (далее – МБОУ 

СШ № 32)

воспитанники 
спортивных школ,

спортивных органи-
заций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

 Спортивная аэробика 
1.134.1. Открытое
первенство СДЮС-
ШОР «Югория» им. 
А.А. Пилояна по 
спортивной аэроби-
ке, посвященное Дню 
Победы в Великой
Отечественной 
войне

май СДЮСШОР «Юго-
рия» им. А.А. 

Пилояна

воспитанники 
спортивных школ,

спортивных органи-
заций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»
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07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Реальные
пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.00 Сериал «V-визитеры-2» (16+)
03.50 Сериал «Лотерея» (16+)
04.50 Сериал «Последний 

корабль» (16+)
05.35 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
06.00, 06.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Золото партии» (12+)
06.30, 16.15 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.30, 

00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
09.55, 11.15, 13.15, 17.30 «Спецзадание. 

Капремонт» (12+)
10.05 Сериал «Месть» (16+)
11.25 Х/ф «Я свободен, я ничей» (16+)
13.25 Д/ф «Россия без террора. Татарстан.

Испытание на прочность» (16+)
14.05, 22.00 Х/ф «Эйфель. 

Правдивая история» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
17.15 «Спецзадание» (16+)
17.40 Д/ф «Куль Отр. История

поселка Сосьва» (12+)
18.05 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
19.00 Прямая линия с Губернатором

Югры Натальей Комаровой (12+)
23.00 «Спецзадание» (12+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.15 Д/ф «Великая Отечественная война.

Недосказанное» (16+)

17.15 «Больше, чем любовь». Лев Ландау
17.55 Звезды фортепианного искусства. 

Дмитрий Маслеев
18.45 К 80-летию Андрея Битова. 

«Шаг в сторону от общего потока» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Пьер-Огюстен Карон де Бомарше. 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. «Пути чтения»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока»
00.55 Дмитрий Маслеев в Большом зале 

Московской консерватории
01.45 «Pro memoria». Венеция
01.55 Сериал «Казус Кукоцкого» (16+)
02.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Обыкновенная история» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Дважды в одну воду» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Смертельный дуэт» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Только вместе» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Лунный ребенок» (12+)
11.30 «Не ври мне. Ошибки молодости» (12+)
12.30 «Не ври мне. Служба» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Каменный гость» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Татуировка» (16+)
15.00 «Мистические истории.

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Месть любви» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Чистая женщина» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Вместо нее» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

А шарик летит» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Освобождение» (12+)
19.00 Сериал «Грач» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Неизвестный» (16+)
21.30 Сериал «Обмани меня» (12+)
23.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 23 МАЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-12» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы-2» (16+)
21.35 Сериал «Пропавший без вести.

Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф-2» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

итвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30, 00.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Призрак» (6+)
12.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва - Россия» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Х/ф «Вторжение. Битва за рай» (12+)
03.55 Х/ф «Паранормальное 

явление-3» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре

событий (16+)
07.30, 19.00 Частные коллекции (12+)
07.45 Хи-химики (6+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова.

Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40, 05.10 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.00 Без чемодана (12+)
15.35 Простые вещи (12+)
15.50 Час истины (12+)
16.50 Сериал «Орлова 

и Александров» (16+)
18.50 Хронограф (12+)
19.15 СурГПУ микс (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Удар властью.

Импичмент Ельцина» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Таможня» (12+)
04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект:

«Космонавты с других планет» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Дурак»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия

Тынянова»
13.40 «Пятое измерение»
14.05 Д/ф «Эффект плацебо»
15.10, 22.00 Сериал «Михайло Ломоносов»
16.20 Мировые сокровища. «Цехе

Цольферайн. Искусство и уголь»
16.35 «Сати. Нескучная классика...»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Петр Лещенко. 

«Все, что было...» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «Любовь по-взрослому» (16+)
03.45 «Модный приговор»

05.00 Утро России
08.59 «Удивительные места 

Тюменской области»
09.30 «Путь к победе»
09.40 «Все в дом!»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Две зимы и три лета» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 Прямой информационный канал

«Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Петр Лещенко. 

«Все, что было...» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Плохая медицина» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Капитанша» (12+)
23.15 Специальный корреспондент (16+)
01.45 Сериал «Две зимы и три лета» (12+)
03.45 Сериал «Гюльчатай» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный
патруль-4» (16+) 

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-12» (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы-2» (16+)
21.30 Сериал «Пропавший без вести.

Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Сериал «Шеф-2» (16+)
03.05 «Темная сторона» (16+)
04.00 СТВ. Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Тэд Джонс 

и затерянный город» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 09.30, 23.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40 М/ф «Головоломка» (6+)
11.30 Фэнтези «Перси Джексон

и море чудовищ» (6+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Х/ф «Одноклассники-2» (12+)
03.55 Х/ф «Кэти Перри.

Частичка меня» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.40 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

13.55 «Линия защиты. 
Шест доброй воли» (16+)

14.50 Город новостей
15.00 Без чемодана(12+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.35, 18.50 Хронограф (12+)
15.45 Час истины (12+)
16.45 Сериал «Орлова и Александров» (16+)
19.00 Частные коллекции (12+)
19.15 Диалог-интервью (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Без обмана. «Пельмень и братья» (16+)
00.30 Х/ф «Женщина в беде-3» (12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.10 Д/ф «Алла Ларионова.

Сказка о советском ангеле» (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект: «Импе-

раторы с соседней звезды» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Капкан для киллера» (18+)
04.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге»
13.20 «Линия жизни». Алексей Кравченко
14.15 Д/ф «Сияющий камень»
15.10 Х/ф «Семейный заговор»

17.05 Д/ф «Васко да Гама»
17.15 «Больше, чем любовь». 

Фёдор Шаляпин и Иола Торнаги
17.55 Звезды фортепианного искусства

в проекте «П. И. Чайковский 
«Времена года»

18.45 К 80-летию Андрея Битова.
«Шаг в сторону от общего потока» 

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Сериал «Михайло Ломоносов»
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Эффект плацебо»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону

от общего потока»
00.55 П. Чайковский. «Времена года»
01.40 Сериал «Казус Кукоцкого» (16+)
02.30 Ф. Мастранджело и симфонический 

оркестр «Русская филармония»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. Репетитор» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Потеря» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Влюбленный 

без памяти» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Убить зверя» (12+)
11.30 «Не ври мне. Одноклассник» (12+)
12.30 «Не ври мне. Незнакомка» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Браток» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Дом у озера» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Чужой жених» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Женское начало» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка.

Неосторожные слова» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Случайная любовь» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. На острие» (12+)
19.00 Сериал «Грач» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Неизвестный» (16+)
21.30 Сериал «Обмани меня» (12+)
23.00 Сериал «Твин Пикс» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк». 5-й сезон (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Реальные
пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
03.40 Сериал «V-визитеры-2» (16+)
04.30 Сериал «Лотерея» (16+)
05.20 Сериал «Последний корабль» (16+)
06.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.10 Х/ф «Май» (16+)
06.45, 17.30 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 Итоги недели
10.00, 20.35 Сериал «Месть» (16+)
11.15 «Югра в твоих руках» (16+)
12.10 «Живая история» (16+)
13.15 «Среда обитания» (16+)
14.05, 22.00 Х/ф «Эйфель. 

Правдивая история» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.15 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
17.15 Д/ф «Птичья гавань в Югре» (12+)
17.45 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
18.05 Х/ф «Сокровища мертвых» (12+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.00 «Спецзадание. Капремонт» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (16+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.15 Д/с «Великая Отечественная война.

Недосказанное» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Петр Лещенко. 

«Все, что было...» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20, 03.05 Х/ф «Отверженные» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Две зимы и три лета» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы-2» (16+)
21.30 Сериал «Пропавший без вести.

Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф-2» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 00.05 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)
12.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Х/ф «Обратно на землю» (12+)
03.35 Х/ф «Свободные» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
07.30, 19.00 Частные коллекции (12+)
07.45 Одни дома (12+)
08.00 Глазам не верю (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35 «Короли эпизода. 

Надежда Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Без чемодана (12+)
15.35 Простые вещи (12+)
15.50 Час истины (12+)

16.55 Сериал «Орлова 
и Александров» (16+)

18.50 Хронограф (12+)
19.15 Диалог-интервью (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Никита Джи-

гурда и Марина Анисина» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
02.35 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
04.35 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Алчные председатели» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект: 

«В душном тумане Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Джек - покоритель

великанов» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Кочегар» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Виктор Виноградов. Я - лишь 

в стране словесного искусства»
13.40 «Пешком...». Москва православная
14.05 Д/ф «Пути чтения»
15.10, 21.55 Сериал «Михайло 

Ломоносов»
16.25 Д/ф «Фидий»
16.35 Искусственный отбор
17.15 «Больше, чем любовь».

 Эдит Пиаф и Марсель Сердан
17.55 Звезды фортепианного искусства. 

Борис Березовский
18.35 Цвет времени. 

Жан Огюст Доминик Энгр
18.45 К 80-летию Андрея Битова. 

«Шаг в сторону от общего потока»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 День славянской письменности 

и культуры. Концерт на Красной 
площади

23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. «Следует ли нам 

опасаться мобильных телефонов?»
00.30 «Андрей Битов.

Шаг в сторону от общего потока»
00.55 Элисо Вирсаладзе в Большом зале 

Московской консерватории
01.50 Цвет времени. Карандаш
01.55 Сериал «Казус Кукоцкого» (16+)
02.45 Д/ф «Джордано Бруно»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10 «Обыкновенная история» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Холодный прием» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Полный порядок» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Открой мне» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Женская сила» (12+)
11.30 «Не ври мне. Старшая сестра» (12+)
12.30 «Не ври мне. 

Обнаженная натура» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Магическая книга» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Лесная фея в офисе» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Отвернись от нее» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Расплата» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Мать и дочь» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Цена победы» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Поиграем в прятки» (12+)
19.00 «Диалог-интервью» (16+)
19.15 «Час истины(16)»
20.15 «СурГПУ микс» (12+)
20.30 Сериал «Неизвестный» (16+)
21.30, 22.15 Сериал «Обмани меня» (12+)
23.15 Х/ф «Игра в прятки» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Реальные 
пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Жаренные» (16+)
02.40 Сериал «V-визитеры-2» (16+)
03.30 Сериал «Лотерея» (16+)
04.20 Сериал «Последний корабль» (16+)
05.15 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
05.40 Сериал «Убийство первой 

степени» (16+)
06.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Я свободен, я ничей» (16+)
06.30, 16.15 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.30, 

00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Спецзадание» (12+)
09.30, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
10.00 Д/ф «Азорские острова» (12+)
11.15, 17.15, 23.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
11.35 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
13.15 Прямая линия с Губернатором 

Югры Натальей Комаровой (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
17.30 Мультфильм (6+)
17.45 Д/ф «Дом манси» (12+)
18.05 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Духовный мир Югры» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (16+)
20.25 Сериал «Месть» (16+)
22.00 Сериал «Жуков» (16+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.15 Д/ф «Великая Отечественная 

война. Недосказанное» (16+)
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10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Сериал
«Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Реальные
пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Подростки 

как подростки» (16+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Сериал «V-визитеры-2» (16+)
03.45 Сериал «Лотерея» (16+)
04.35 Сериал «Последний корабль» (16+)
05.30 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
05.55 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)
06.50 Сериал «Саша + Маша». Лучшее

05.00 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
06.30, 16.15 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
09.55, 20.25 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 17.15, 23.00 «Духовный мир

Югры» (12+)
11.30 Х/ф «Свидетельство

о бедности» (12+)
13.15 «Живая история» (16+)
14.05, 22.00 Сериал «Жуков» (16+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
17.30 Мультфильм (6+)
17.45 Д/ф «Игрушки» (12+)
18.05 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
19.30 «Спецзадание» (12+)
19.45 «Спецзадание. Северный дом» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (16+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.15 Д/ф «Великая Отечественная 

война. Недосказанное» (16+)

07.30, 19.00 Частные коллекции (12+)
07.45 Одни дома (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Здравствуйте,

я ваша тётя!» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Калягин.

Очень искренне» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Хи-химики (6+)
15.35, 19.15 Простые вещи (12+)
15.50 Час истины (12+)
16.50 Сериал «Орлова

и Александров» (16+)
18.50 Обыкновенная история (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления,

которых не было» (12+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Детективы Татьяны Поляковой.

«Мавр сделал своё дело» (12+)
04.35 «Откровенно» 

с Оксаной Байрак (12+)

05.00, 04.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 12.50, 19.20

СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Война» (18+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.05 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы-2» (16+)
21.30 Сериал «Пропавший без вести.

Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф-2» (16+)
02.50 «Живые легенды. 

Александр Калягин» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 00.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Парень 

с нашего кладбища» (12+)
12.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Пятница» (16+)
01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)
03.45 М/ф «Где дракон?» (6+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 Прямой информационный канал

«Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Петр Лещенко. 

«Все, что было...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «В ожидании 

выдоха» (16+)
03.50 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Капитанша» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Сериал «Две зимы и три лета» (12+)
03.15 Сериал «Гюльчатай» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+) 
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл

и «алгоритм Зализняка»
13.35 «Россия, любовь моя!».

«Традиции и культура хантов»
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться 

мобильных телефонов?»
15.10 Сериал «Михайло Ломоносов»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше, чем любовь».

Вальтер и Татьяна Запашные
17.55 Звезды фортепианного искусства. 

Элисо Вирсаладзе
18.45, 00.30 К 80-летию Андрея Битова. 

«Шаг в сторону от общего потока»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Больше, чем любовь».

Янина Жеймо и Леон Жанно
22.00 «Энигма. Елена Башкирова»
22.45 Д/с «Запечатленное время».

«По черной тропе»
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. «Как видеоигры 

влияют на нашу жизнь?»
00.55 Николай Луганский в Большом зале

Московской консерватории
01.55 Сериал «Казус Кукоцкого» (16+)
02.45 Д/ф «Лао-цзы»

19.00 Сериал «Грач» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Неизвестный» (16+)
21.30 Сериал «Обмани меня»

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
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15 мая на Городском собра-
нии опекунов и приемных
родителей, посвященном
десятилетию со дня образо-
вания первой приемной се-
мьи в Сургуте, Глава города
Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ выразил 
благодарность сургутянам,
которые стояли у истоков
развития института прием-
ных семей в городе.

За достойное воспитание детей и 
значительный вклад в решение про-
блемы социального сиротства от-
мечены 18 человек из 10 приемных 
семей. Среди них Вера Акишина, 
воспитывающая 13 детей, 11 из кото-
рых – приемные, пятеро достигли со-
вершеннолетия. Именно она, первая 
во всей Югре, взяла на воспитание 
детей. Это было почти 20 лет назад! 
Ее замечательному примеру затем по-
следовали сотни семей. В том числе 
Екатерина и Валерий Бутриченко, 
взявшие в семью 6 приёмных детей, 
всего они воспитывают 10 ребят. Иван
Кастнер и Елена Захарова растят 14 
детей, четверо из которых уже взрос-
лые. Татьяна Мельникова приняла
в семью 6 детей, в том числе четырех 
детей-инвалидов. Алексей и Марина
Крэдор воспитывают 7 де-
тей, из них 5 – приёмные. Гла-
ва города от всего сердца по-
благодарил их и подчеркнул, 
что здесь собрались люди с
высокими человеческими ка-
чествами, которые решились 
на ответственный и очень 
важный поступок:

«10 лет назад, впервые 
во всем Ханты-Мансийском 
округе, именно в Сургуте се-
мья взяла на воспитание ре-
бенка. А сегодня уже сотни 
сургутян взяли в свои семьи 
детей. Господь Бог наградил 
вас таким прекрасным каче-
ством, как любовь, и вы про-
явили ее к самым незащи-
щенным, к самым беззащитным. Я искренне
вас сегодня благодарю за этот великий под-
виг. Желаю, чтобы из ваших деток выросли
достойные сургутяне, которыми мы с вами
будем гордиться. Вы – люди с большим
сердцем, люди с великой душой».

Вера Акишина именно такая. Эти слова
прежде всего о ней. А вот как так получи-
лось, что обычная женщина стала героиней,
мы узнали на следующей день, побывав в го-
стях у этой прекрасной женщины и ее семьи.
 Вера Леонидовна, вы – первый при-

емный родитель Сургута?
– Да, у меня удостоверение № 1.
 У вас 13 детей, а внуки есть?
– Да, у меня два родных внука, Николай

и Катя, приёмные внуки Егор, Владимир и
Илья, и правнук Алёша. 
 Как вы впервые решились взять

приёмных детей?
– Это был 1998 год. Наши родные дети,

Ольга (Лёля) и Иван, уже были взрослые, и 
мы с мужем решили, что нам нужно ребе-
ночка. И решали мы это шесть лет. Изо дня
в день обсуждали. А мы все флотские люди,
работали на флоте Газпрома, такая у нас
команда: муж – капитан, я – судовой повар,
сын – моторист, дочь – матрос, зять – третий
помощник капитана. И у нас то навигация,
то комиссия, всё время некогда. И как-то
просто поняли: или сегодня, или никогда!
Поехали с сыном в управление по опеке и
попечительству, потому что мужа тогда вы-
звали на работу, пошли к тогдашнему ру-
ководителю Людмиле Сопиной. Она спра-
шивает, по какому вопросу, а у меня слезы
брызжут из глаз: «Ребенка дайте!» – «Какого
ребенка?» – она понять ничего не может. –
Вера Леонидовна смеется, вспоминая свой

первый поход в «опеку». 
Я объяснила, что мы хотим
взять ребенка в семью. Да-
лее перешли в кабинет глав-
ного специалиста Натальи
Моминовой – «смотреть 
детей». Интернет-баз тогда
не было, Наталья Георгиевна
показывает нам альбомы с
детьми-сиротами и детками,
оставшимися без попече-
ния родителей… и ничего.
 Ничего? 
– Совсем ничего не чув-

ствую: просто дети и всё.
Листаю эти страницы с пол-
ным безразличием. Первый
альбом, второй, третий… ну,
думаю, всё, пора уходить. Как

выбрать? Это же ребенок,
а не платье! И вдруг сердце
ёкнуло: смотрю на фото и
понимаю, что это МОЙ ре-
бенок! И если этот ребенок
не будет моим, то всё – мир
рухнет! Это был Володя, Во-
вочка Беляев. Ему уже 26,
а тогда ему было 7 лет. И я
Наталье Моминовой гово-
рю: «Можно его увидеть?»,
а она отвечает: «У него еще
братик есть». И точно, ря-
дом фотография мальчика
– Васи Беляева. И я думаю:
«Хорошо, вдвоём веселее!»
А она говорит: «А у них еще
сестричка есть». Ну думаю,
еще лучше – старшая се-
стра. Это была Маша Беляева. Далее На-
талья звонит в детский дом, чтобы орга-
низовать нашу встречу, и тут выясняется, 

что у них еще один братик имеется Саша 
Беляев. Вот так мы сразу с мужем и «роди-
ли» четверых детей, целую семью. 
 А дальше? Почему вы снова захоте-

ли взять детей?
– Мы уже не решали, дальше дети сами

нас находили.
 Как это?
– Ну вот так. Например, прихожу я в

«опеку», там девочка плачет, Лера, от нее 
отказались. Звоню домой, 
играем общий сбор, решаем, 
что делать. Решили – девоч-
ка наша. Потом появился 
Сережка с Маришкой, Ни-
кита. Маришку мы нашли в
больнице, у девочки была 
очень тяжелое детство. А 
с Никитой произошла во-
обще мистическая история. 
Представьте, мы в отпуске 
с детьми на море. В управ-
лении опеки знали, что нас 
до конца августа не будет. 
А в это время незнакомый 
подросток: «Я хочу к Вере 
Леонидовне в семью!» Его 
приёмная мама впала в кому 
на фоне диабета. Ребенок 

находился в реабилитаци-
онном центре «Зазеркалье», 
звонил в «опеку» и просился 
ко мне. Как обо мне узнал, 
непонятно. Мы приехали из 
отпуска, и мне в опеке ска-
зали, вот, мальчик просится 
к вам. А мальчику 15 лет, он 
взрослый, уже сложившаяся 
личность. Ну куда? И я пое-
хала, чтобы с ним просто по-
говорить и дать понять мо-
лодому человеку, что у нас 
разные пути. Поворачиваю к 
«Зазеркалью» и вдруг вижу: 
в лучах заходящего солнца 
стоит Клёпа! Была когда-то 
передача «АБВГДейка» и 
там ярко-рыжий персонаж – 

Клёпа. И всё, я понимаю, что этому ребенку 
не скажу нет. Это МОЙ ребенок опять при-
шёл. Более того, скоро он меня уже мамой 

всех надо кормить, одевать, учить,
возить отдыхать?

– Муж работает, я работаю мамой, на де-
тей получаем пособия – не скажу, что легко,
но сейчас нам хватает. Было гораздо тяже-
лее несколько лет назад, когда я, работая
в Газпроме, по многу часов «таксовала» по
городу – денег не хватало.
 А как вы с детьми справляетесь?
– Или они с нами? – смеется мама Вера

и объясняет: – По кухне дети 
дежурят по очереди, но за-
втрак готовят только маль-
чики. Убирают, стирают всё 
сами. На кухне командует 
Ольга – наш шеф-повар, а я у 
неё так, на подхвате.

– Мафия, все сюда! – по-
звала Вера Леонидовна, и в
комнату, где мы разговарива-
ли, цепочкой вошли пятеро
подростков: две девочки, Ма-
риша и Ольга, и трое мальчи-
ков: Данил, Никита и Сережа.
Дети аккуратно расселись, и
я спросила их, когда они ста-
ли маму называть мамой.

– Сразу! – ответили ре-
бята. Еще они признались, 
что ссоры у них бывают, как
и в каждой семье. На во-
прос «Кем вы хотите стать,
когда вырастите?» Мариша
ответила: «Ветеринаром»,
она очень любит животных.
Ольга мечтает стать конди-

тером, недаром она главная в семье по тор-
тикам. Даниил и Никита хотят стать автоме-
ханиками, а Сережа – сварщиком.
 А сколько борща вы готовите?
– Три с половиной литра, – ответила

Оля. Это уже не говоря о котлетах, макаро-
нах и компоте. 

Но сейчас проблем нет. Это с первыми
детьми, с Беляевыми, была задача накор-
мить их досыта. Тогда Вера Леонидовна ва-
рила борщ вёдрами. 
 А вы бы хотели, чтобы у вас еще

появились братья и сестры? – спросила?
я ребят, но ответила мама:

– У нас этого нет – хотим или нет. Дети
сами появляются. Быть мамой – это судьба. 
 А встретить еще ВАШЕГО ребенка?
– Конечно! У нас даже есть для него

место. Мальчиков у нас трое, а кроватей
четыре!

 Сегодня в органах опеки и попечительства Сургута 
на учете состоит 804 ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, из которых 247 детей воспиты-
вается в 132 приемных семьях и 557 ребят растут в 
489 семьях опекунов на безвозмездной основе.С
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пепепеперрврврвыый поход в «опеку» – что у них еще один братик имеется – Саша всех надо кормить, одевать, учить,

СУДЬБА –

называл. И мы сообщили в опеку, что
его забираем, а ночью его приёмная
мама умерла.
 Как будто дождалась, пока у 

сына всё сложится…
– Да, женщина была в коме, пока

мы отдыхали, а как взяли ребенка
– она ушла. Дождалась передачи и
ушла.
 Назовите ребят по именам.
– Ольга (Лёля), Иван, потом Маша,

Володя, Вася, Саша, потом Лера, Се-
режа, Мариша, Никита, Ольга, Даниил
и Никита. Последнего нашего сына
Никиту мы «родили» вместе с моим
вторым мужем Владимиром Юрьеви-
чем. Он, кстати, отец опытный – еще
до нашей встречи вырастил один
двух дочерей.
 А какая у вас квартира? Как 

вы все размещаетесь?
– Трёхкомнатная квартира. Но не

все же ребята сразу появились. Пер-
вые уже вырасти успели, получили
квартиры. У них свои дома, семьи.
 А как решается вопрос 

с деньгами? Многодетная семья,,

 Никита 

 Даниил и Сергей 

 Мариша 

 Ольга 

 Елена КУРИЛОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА и из архива семьи
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Сплав молодости и опыта
Затем эстафету вручения наград при-

няли начальник управления физкультуры 
и спорта Администрации города Шамиль 
Лукманов и президент Федерации плава-
ния и водного поло Югры, многократная 
чемпионка России, призерка чемпионатов 
мира Оксана Веревка. 

Оксана Александровна подчеркнула, 
что Сургут всегда был сильнейшим спортив-
ным городом округа: «Сургутяне защищают 
на соревнованиях не только честь города, 
но и округа, а на меж-
дународных соревно-
ваниях – и всей Рос-
сии». Оксана Веревка 
поблагодарила не 
только спортсменов 
и их тренеров, но и 
спортивных чиновни-
ков и всех, кто под-
держивает спорт. 

Перед тем, как 
награждать победи-
телей в детских но-
минациях, все при-
сутствующие минутой 
молчания вспомнили 
юных спортсменов и 
их тренера из Нефте-
юганска, чья жизнь 
так внезапно и траги-
чески оборвалась в автокатастрофе в дека-
бре 2016 года.

В номинации «Спортивные надежды» 
награды досталась победителям первен-
ства России по спортивной гимнастике Ксе-
нии Клименко и Александре Щеколди-
ной из УСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз 
Сургут»; победителю первенства России по 
греко-римской борьбе среди юношей Ива-
ну Колчину и призеру первенства Европы 
по греко-римской борьбе среди юношей 
Рахману Тавмурзаеву из СДЮСШОР № 1, 
призеру Кубка Европы по дзюдо среди ка-
детов Александру Николаеву из СДЮС-
ШОР «Ермак».

Среди юных спортсменов по неолим-
пийским видам отличились воспитанница 
СДЮСШОР «Олимп» Юлия Кочнева, се-
ребряный призер первенства России по 
бильярдному спорту; Владислав Пятов – 
победитель чемпионата мира–2016 по по-
лиатлону среди юношей и девушек; Тимур
Скоробогатых – победитель первенства 
России и по гиревому спорту среди юнио-

ров и победитель первенства мира из УСС 
«Факел»; Ульяна Тиунова, победитель пер-
венства мира и первенства Европы по ушу 
из СДЮСШОР № 1. 

Лучшей детской сборной стала команда
девушек по баскетболу СДЮСШОР «Юго-
рия» им. А.А. Пилояна. Эта сборная стала
победителем и призером этапов первенств 
России, Югры и Тюменской области по ба-
скетболу среди команд девушек 2003 г. р. 
Награду получала капитан команды Ана-
стасия Старжинская и тренер Александр 
Горковец.

Лучшим детским тренером по олим-
пийским видам спорта стала тренер по 

спортивной гимнастике УСС «Факел» Елена
Гусева, заслуженный тренер России Алек-
сандр Кадочкин, тренер по дзюдо СДЮС-
ШОР «Ермак» Инга Пырх, тренер по ушу
СДЮСШОР № 1 Алла Ахиярова, тренер по 
бильярдному спорту СДЮСШОР «Олимп» 
Наталия Корнева, тренер по гиревому 
спорту УСС «Факел» Руслан Садыков. 

 В номинации «Лучшие спортсмены с
ограниченными возможностями здоровья» 
победителями признаны победители и при-
зеры чемпионата мира по легкой атлетике 
среди слабослышащих спортсменов Мак-
сим Бган и Юлия Любчик из СДЮСШОРк
«Ермак». А также волейболисты Георгий
Плешкевич, Максим Салмин, Владимир
Шмыгин, ставшие призерами чемпионата
мира по волейболу среди мужских команд 
по спорту глухих. «Лучшим тренером по 
подготовке спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья признан Заслу-
женный тренер РФ Юрий Курдюмов. 

Лучшим спортсменом-юниором с
ограниченными возможностями здоровья 

признана призер чемпионата России по
легкой атлетике спорт лиц с ПОДА Анна
Пимуткина.

Лучшей спортивная командой признана
победитель Европейской Лиги чемпионов
по волейболу среди глухих мужская коман-
да по волейболу СДЮСШОР «Аверс». 

Почетное звание лучших спортсменов-
ветеранов получили настоящие подвиж-
ники сургутского спорта: старший тренер
отделения ушу СДЮСШОР № 1 Владимир
Инсанов, победитель и призер Кубка мира
мастеров по лыжным гонкам Гульнара
Медведева, победитель первенства Рос-
сии по лыжным гонкам среди спортсменов-

любителей Владимир
Проводников.

Спорт высоких 
достижений

Вручать главные на-
грады конкурса выпала 
честь заместителю главы 
Администрации города
Александру Пелевину.
«Сегодня в зале собра-
лась спортивная команда 
города Сургута, – сказал 
Александр Рудольфович. 
– Здесь нет равнодушных 
людей, здесь все влюбле-
ны в физическую культу-
ру и спорт. Вы молодцы. 
Вы – наша гордость и 
слава». 

 Лучшими тренерами по неолимпий-
ским видам спорта стали: тренер-препо-
даватель по армспорту ДЮСШ «Виктория»
Владимир Мазуренко, тренер по гире-
вому спорту СДЮСШОР «Югория» им. А.А.
Пилояна Михаил Шпартко, тренер-препо-
даватель по пауэрлифтингу СДЮСШОР «Ер-
мак» Михаил Фролов. 

В пятерку лучших спортсменов по ви-
дам спорта, не включенным в программу
Олимпийских игр, стали Алина Волкова
(армрестлинг), Игорь Шитько (пауэрлиф-
тинг), Илья Гриненко (восточные боевые
единоборства), Герман Саватеев (гиревой
спорт), Кирилл Сафронов (гиревой спорт).

Лучшими тренерами-преподавателями
по олимпийским видам признаны Влади-
мир Власов (СДЮСШОР № 1), воспитавший
чемпиона России по легкой атлетике Павла
Ивашко; Оксана Карзакова (ДЮСШ «Вик-
тория»), которая подготовила призера Кубка
мира и России по дзюдо Лилию Лотфулли-
ну; Петр Мигачев (СДЮСШОР «Кедр»), под-
готовивший призера чемпионата России

по лыжным гонкам Сергея Турышева.
В число «10 лучших спортсменов по

видам спорта, включенным в программу
Олимпийских игр» вошли участники плей-
офф Суперлиги России по волейболу Кон-
стантин Бакун и Антон Семышев, призер
Кубка Европы по дзюдо Лилия Лотфуллина,
чемпион России по легкой атлетике Павел
Ивашко, чемпион России по лыжным гон-
кам Сергей Турышев, призер чемпионата
России по плаванию Алёна Ефимова, чем-
пион России по дзюдо Николай Ковален-
ко, призер чемпионата России по спортив-
ной борьбе Константин Ефимов, призер
чемпионата России по лыжным гонкам На-
талья Ситник, призер чемпионата России
по плаванию Екатерина Львова. 

А главные награды конкурса были при-
суждены команде сургутского волейболь-
ного клуба «Газпром–Югра», которая на про-
тяжении 15 лет защищает честь Сургута в во-
лейбольной Суперлиге и по итогам 2016 года
стала четвертой в России.

Мужской волейбольный клуб «Газпром–
Югра» признан Лучшей спортивной коман-
дой Сургута 2016 года. Тренером года стал
Рафаэль Хабибуллин, главный тренер ко-
манды. А лучшим спортсменом года города
Сургута признан игрок волейбольной ко-
манды «Газпром-Югра» Констатин Бакун. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

На территории города осуществля-
ют физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу 199 учреждений и 
организаций, в том числе 37 местных и 
17 региональных общественных объ-
единений по видам спорта (спортивным 
дисциплинам).
В городе развиваются 74 вида спорта, 

из них 43 в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности.
В 2016 году:
– проведено 334 городских физкультурных 
и спортивных мероприятия и 52 спортив-
ных соревнования регионального и всерос-
сийского уровня;
– спортсмены города приняли участие в 
445 мероприятиях межмуниципального, 
регионального, межрегионального, все-
российского и международного уровня, 
на которых завоевали 3095 медалей, из 
них: на международных соревнованиях – 
29 золотых медалей, на всероссийских 
соревнованиях – 194 золотых медали.
Более 90 спортсменов города Сургута вклю-
чены в списки кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации. 
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Ради красоты спорта…Ради красоты спорта…
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Сериал «Фарго. Новый сезон».

«Городские пижоны» (18+)
00.50 Х/ф «Значит, война!» (16+)
02.40 Х/ф «Гид для замужней 

женщины» (12+)
04.30 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.20 «Вести. Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Однажды преступив

черту» (12+)
01.10 Х/ф «Обратный путь» (12+)
03.25 Сериал «Гюльчатай» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 СТВ. Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-12» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
21.35 Сериал «Пропавший без вести.

Второе дыхание» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Итоги недели
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Пятница» (16+)
12.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
16.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Очень страшное кино» (16+)
00.40 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.05 Х/ф «Развод по-американски» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.30, 19.00 В центре событий (16+)
07.30 Частные коллекции (12+)
07.45 Одни дома (12+)
08.00 Х/ф «Таможня» (12+)
09.30, 11.50, 15.00 Х/ф «Любопытная

Варвара-2» (12+)
11.30, 22.00 События

14.50 Город новостей
17.35 Час истины (12+)
18.35 Простые вещи (12+)
18.50 Глазам не верю (16+)
19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Вячеслав Малежик. Ещё раз!» (6+)
01.35 Сериал «Умник» (16+)
05.20 «Петровка, 38»

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 12.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.30 «Новости» (0+)
20.00 «Выжить и победить».

Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.30 Фэнтэзи «Волкодав» (16+)
04.10 Х/ф «Побег» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф.

Когда погасли маяки»
13.35 «Письма из провинции». Тамбов
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют

на нашу жизнь?»
15.10 Х/ф «Мимо окон идут поезда»

16.55 Д/ф «Чингисхан»
17.05 Билет в Большой
17.45 «Энигма. Елена Башкирова»
18.30 Звезды фортепианного искусства. 

Николай Луганский
19.45, 01.55 «Искатели». 

«Загадка исчезнувшей земли»
20.30 К 75-летию актера. 

«Александр Калягин...et cetera...»
21.10 Х/ф «Прохиндиада, 

или Бег на месте»
22.35 «Линия жизни». Дмитрий Бертман
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тимбукту» (16+)
01.40 М/ф «Среди черных волн», 

«Вне игры»
02.40 Мировые сокровища. «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Обыкновенная история» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Свет в окошке» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Плохой парень» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Дышите...

Не дышите!» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Ключ от сердца» (12+)
11.30 «Не ври мне. Давняя мечта» (12+)
12.30 «Не ври мне. Иван да Марья» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Эльвира» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Детская площадка» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Любовь по частям» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Просто скажи «да» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Налог смерти» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Притяжение» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.00, 21.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 СТВ. Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
21.15 Документальный фильм (0+)

22.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

22.15 Х/ф «Девятые врата» (16+)
00.45 Х/ф «Золото дураков» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Арбузные корки» (18+)
03.15 Сериал «V-визитеры-2» (16+)
04.05 Сериал «Лотерея» (16+)
04.55 Сериал «Последний корабль» (16+)
06.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» (12+)

06.30, 16.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
10.00, 20.35 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 13.15, 17.15, 23.00 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
11.30 Х/ф «Стежки-дорожки» (12+)
13.50, 17.30 Мультфильм (6+)
14.05, 22.00 Сериал «Жуков» (16+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Академия профессий» (6+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
17.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
18.05 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
19.30 Прямая линия с Губернатором Югры

Н. Комаровой. «Ключевые темы» (12+)
00.30 Х/ф «Байрон» (16+)
03.15 Д/ф «Великая Отечественная

война. Недосказанное» (16+)

««С1»» и ««86»» неделя с 22 по 28 МАЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 22.05________
05.10 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.30, 13.55, 15.55, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.00, 22.30, 02.05 «Наука 2.0» (16+)
10.45, 18.40, 19.50, 22.20 «Сарафан ФМ» (0+)
10.55 Д/ф «National georaphic» (16+)
11.45 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 02.30 

Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

14.05 «Мастера» (12+)
14.35 Х/ф «Детектив Ренуар» (16+)
16.10, 03.50 Х/ф «Ясмин» (16+)
18.50, 03.05 «Загадки космоса».

Скрытая луна (16+)
20.35 Х/ф «Карамель» (16+)
23.00 Фильмы ТВ-конкурса

«Федерация» (16+)
00.05 Х/ф «Три дня на убийство» (16+)

___________ВТОРНИК 23.05___________
05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 

23.30, 02.30 Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.35, 13.55, 15.55, 18.30 

«Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.45, 18.40, 19.50, 22.25 «Сарафан ФМ» (0+)
10.50, 22.35 «Наука 2.0» (16+)
11.15, 14.05 «Мастера» (12+)
11.45, 20.35 Х/ф «Карамель» (16+)
14.35, 01.40 Х/ф «Детектив Ренуар» (16+)
16.10, 03.55 Х/ф «Ясмин» (16+)
18.50, 03.05 «Разрушители мифов». 

По закону звезд (16+)
23.05 Фильмы ТВ-конкурса 

«Федерация» (16+)
00.05 Х/ф «Любимая дочь 

папы Карло» (16+)

____________СРЕДА 24.05_____________
05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 

23.30, 02.30 Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.35, 13.55, 15.55, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.45, 18.40, 19.50, 22.25 «Сарафан ФМ» (0+)
10.50, 22.35 «Наука 2.0» (16+)
11.15, 14.05 «Мастера» (12+)

08.05 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
09.50 Х/ф «Дополнительное 

время» (12+)
11.25 Д/ф «National georaphic» (16+)
12.20, 17.35, 19.50 «Сарафан ФМ» (0+)
12.30 Х/ф «Мальчики-девочки» (16+)
14.15 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
15.55 Х/ф «Моё лето пинг-понга» (16+)
17.45, 02.30 «Без страховки» (16+)
20.50 Х/ф «Семейный план» (16+)
22.35 «Долго и счастливо» (16+)
00.15 Музыкальное тв-шоу

«Три аккорда» (16+)
04.30 «Михаил Булгаков.

Великий мистификатор» (12+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 28.05__________
05.30, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.20 Информационная программа

«За!Дело» (12+)
06.50 Мультфильмы (0+)
07.35, 13.00, 22.40 

Д/ф «National georaphic» (16+)
08.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
10.15 Х/ф «Семейный план» (16+)
12.50, 15.40 «Сарафан ФМ» (0+)
13.55, 23.35 Х/ф «Молоды 

и счастливы» (16+)
18.05, 01.15 Х/ф «Возвращение 

мушкетеров» (16+)
20.50 Х/ф «Круиз» (16+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 22.05 _________
06.00 Х/ф «Мины в фарватере» (12+)
06.10 Итоги недели
07.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 12.35, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.15 М/с «Врумиз-2» (0+)
09.25 М/с «Марин и его друзья» (0+)
09.40 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
09.55 «Концлагеря» (16+)
10.35 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
12.50, 23.50 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 02.00, 03.35 Х/ф «Женский 

роман» (12+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00

Информационная программа
«Новости Сургута» (12+)

15.30 «Авиаторы» (6+)
15.55, 04.30 Х/ф «Моя граница» (16+)
18.40, 23.25 «Иллюстрированная история 

государства Российского» (12+)
19.05 Х/ф «Эра стрельца» (16+)
21.35 Х/ф «И жизнь, и слезы,

и любовь» (12+)
00.35 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

___________ВТОРНИК 23.05___________
06.00, 16.00, 04.30 Х/ф «Моя граница» (16+)
06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.50 М/с «Врумиз-2» (0+)
10.00 М/с «Марин и его друзья» (0+)
10.15, 19.15 Х/ф «Эра Стрельца» (16+)
12.35, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
12.50, 18.40 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 02.05 Х/ф «Женский роман» (12+)
15.30, 18.45 «Сталь и стиль» (12+)
21.35 Х/ф «Мама» (12+)
23.20, 00.35 «Русская Коста-Рика» (12+)
00.55 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

____________СРЕДА 24.05_____________
06.00, 16.10, 03.35 Х/ф «Моя граница» (16+)
06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.35, 12.35, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.50 М/с «Врумиз-2» (0+)
10.00 М/с «Марин и его друзья» (0+)
10.15, 19.15 Х/ф «Эра стрельца» (16+)
12.50, 18.40, 23.55 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 00.35 Х/ф «Женский роман» (12+)
15.25 «Судьба барабанщика» (12+)
18.45, 02.30 «Полководцы Великой

Победы» (12+)
21.35 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» (12+)
05.30 «Русская Коста-Рика» (12+)

____________ЧЕТВЕРГ 25.05___________
06.00 «Русская Коста-Рика» (12+)
06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.35, 12.35, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.50 М/с «Врумиз-2» (0+)
10.00 М/с «Марин и его друзья» (0+)
10.15, 19.10 Х/ф «Эра стрельца» (16+)
12.50, 18.40, 23.55 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 01.05 Х/ф «Женский роман» (12+)
15.25 «Вся моя жизнь - театр. Калягин» (12+)
16.05, 04.05 Х/ф «Моя граница» (16+)
18.45, 05.55 «Один из пяти миллионов» (12+)
21.35, 00.35, 03.35 Информационная 

программа «За!Дело» (12+)
22.05 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)

___________ПЯТНИЦА 26.05___________
06.00 «Один из пяти миллионов» (12+)
06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.35, 12.35, 18.30 «Тип-топ новости» (12+)
09.50 М/с «Врумиз-2» (0+)
10.00 М/с «Марин и его друзья» (0+)
10.15, 19.15 Х/ф «Эра стрельца» (16+)
12.50, 18.40 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 00.50 Х/ф «Женский роман» (12+)
15.30, 18.45 «Редкие профессии» (12+)
16.00, 04.20 Х/ф «Моя граница» (16+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.50, 03.50 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
22.20 Х/ф «Четверо похорон

и одна свадьба» (16+)
02.45 «Просто вкусно» (12+)

___________СУББОТА 27.05____________
06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.50, 11.50 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
07.20 М/с «Сказки Андерсена» (0+)
07.45 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
08.25 Х/ф «Эра стрельца» (16+)
10.10 «Я их всех очень люблю» (12+)
12.20, 18.40 «Сарафан ФМ» (0+)
12.30 М/с «Марин и его друзья» (0+)
12.40 Х/ф «Адъютант его

превосходительства» (6+)
14.10 «Видеть невидимое» (16+)
14.55, 01.30 Х/ф «Ночная смена» (16+)
16.40, 04.05 Х/ф «Далеко от войны» (16+)
18.45 Х/ф «Четверо похорон

и одна свадьба» (16+)
20.30 «Преступление в стиле модерн» (12+)
21.50 Х/ф «Страховщик» (16+)
23.45 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
03.50 «Просто вкусно» (12+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 28.05__________
06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.50 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
07.20 М/с «Сказки Андерсена» (0+)
07.45, 05.40 М/с «Каспер: 

Школа страха» (0+)
08.00, 05.55 «Мамина кухня» (6+) 
08.15 «Авиаторы» (6+)
08.45, 23.15 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
10.40 «Один из пяти миллионов» (12+)
11.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (12+)
12.40, 17.20, 20.00 «Сарафан ФМ» (0+)
12.50 «Таинственная Россия» (12+)
13.40, 01.15 Х/ф «Ночная смена» (16+)
15.20, 03.50 Х/ф «Далеко от войны» (16+)
17.30 «Преступление

в стиле модерн» (12+)
18.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
20.10 «Я их всех очень люблю» (12+)
21.50 Х/ф «Про бизнесмена Фому» (12+)

11.45, 20.35 Х/ф «Карамель» (16+)
14.35, 01.35 Х/ф «Детектив Ренуар» (16+)
16.10, 03.50 Х/ф «Ясмин» (16+)
18.50, 03.05 «Загадки космоса».

Космические невесты (16+) 
23.05 Фильмы ТВ-конкурса «Федерация» (16+)
00.05 Х/ф «Дополнительное время» (12+)

____________ЧЕТВЕРГ 25.05___________
05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 

02.30 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.35, 13.55, 15.55, 18.55 

«Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.45, 19.10, 19.50, 22.20 «Сарафан ФМ» (0+)
10.50, 19.20, 22.30 «Наука 2.0» (16+)
11.15, 14.05 «Мастера» (12+)
11.45, 20.35 Х/ф «Карамель» (16+)
14.35, 01.40 Х/ф «Детектив Ренуар» (16+)
16.10, 03.50 Х/ф «Ясмин» (16+)
18.25 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
23.00 Фильмы ТВ-конкурса 

«Федерация» (16+)
00.05 Х/ф «Мальчики-девочки» (16+)
03.05 «Разрушители мифов». 

Возвращение дикого человека (16+)

___________ПЯТНИЦА 26.05___________
05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00 

Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.35, 14.00 «Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.45, 19.00, 19.50, 22.25 «Сарафан ФМ» (0+)
10.50 «Михаил Булгаков. 

Великий мистификатор» (12+)
11.45 Х/ф «Карамель» (16+)
14.15, 04.45 «Загадки космоса».

Астероидная опасность (16+) 
15.00, 19.15 «Наука 2.0» (16+)
16.00 «Три аккорда» (16+) 
18.30, 00.20, 03.20 Информационная 

программа «За!Дело» (12+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.50 Х/ф «Моё лето пинг-понга» (16+)
22.45 Фильмы ТВ-конкурса 

«Федерация» (16+)
00.50 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
03.50 Х/ф «Детектив Ренуар» (16+)

___________СУББОТА 27.05____________
05.30, 20.00 Итоги недели
06.20 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
06.50 Мультфильмы (0+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК» (12+)
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Петр Лещенко. 

Мое последнее танго» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 Д/ф «За дона Педро!»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Люси»
00.40 Х/ф «Любители истории» (16+)
02.45 Х/ф «Приключения хитроумного

брата Шерлока Холмса» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Один сундук на двоих» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.30 «Родина»
08.50 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «Жизнь без Веры» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева «Марго» (12+)
00.55 Х/ф «Осколки хрустальной

туфельки» (12+)
02.55 Сериал «Марш Турецкого-2» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.30 «Холодное блюдо» (16+)
02.20 «Симфони’a-студио» (12+)
04.00 Сериал «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05, 09.00 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 03.50 Х/ф «Возвращение

в Голубую лагуну» (12+)
13.25 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
15.50, 16.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.55 Х/ф «Предложение» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.55 Х/ф «Очень страшное кино-2» (16+)

00.25 Х/ф «Слишком крута для тебя» (16+)
02.20 Х/ф «Одержимая» (18+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.30 В центре событий (16+)
08.55 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» (16+)
10.50, 11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
17.05 Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Иран. Своя игра» (16+)
03.35 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
05.40 «Обложка. Юлия Тимошенко: 

замороженные активы» (16+)

05.00 Х/ф «Побег» (16+)
06.30, 17.00, 03.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Битва 

пророков: 10 главных прогнозов». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
00.40 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
04.20 Сериал «Черные кошки» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00, 17.00 Новости культуры
09.20 «Слово». Фестиваль «Православие 

и СМИ» в Тобольске

09.30 Х/ф «Мария»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Прохиндиада,

или Бег на месте»
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский.

Экспедиция длиною в жизнь»
13.00 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.30 Страна птиц. «Отшельники реки Пры»
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции».

«Геракл. Человек, который стал богом»
14.35 Х/ф «Удивительная

миссис Холлидей»
16.15 «Больше, чем любовь».

Евгений Колобов и Наталья Попович
17.30 Д/с «Предки наших предков». 

«Древняя Русь и Византия.
Борьба за Чёрное море»

18.10 «Романтика романса»
19.00 Д/ф «Марк Бернес:

я расскажу Вам песню»
19.40 Х/ф «Дело №306»
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «Маяк на краю света»
00.15 Х/ф «Моя любовь»
01.30 М/ф «Бременские музыканты»
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые животные!»
02.50 Д/ф «Гиппократ»

10.00 «О здоровье: 
понарошку и всерьез» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом. Грузия» (12+)
11.30 Сериал «Неизвестный» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. Информационная программа

«За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.30 «Частные коллекции» (12+)
20.45 «Вдохновение» (12+)
21.00 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
23.15 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Похищенная» (16+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы

ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Сериал «Универ» (16+)
16.35 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.30 «Холостяк». 5-й сезон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Тренировочный день» (16+)
03.25 Сериал «V-визитеры-2» (16+)
04.15 Сериал «Последний 

корабль» (16+)
05.05 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
06.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00, 10.00 «Спецзадание.
Северный дом» (12+)

05.15, 10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
05.30 «Приют комедиантов» (12+)
07.05 Х/ф «Охотники за облаками» (16+)
08.40 Мультфильм (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 16.45 «Академия профессий» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 М/с «Машины истории» (6+)
11.05 М/с «Маша и медведь» (6+)
11.30 Д/ф «Города и веси» (12+)
12.15 «Врачи» (16+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 Прямая линия с губернатором

Югры Натальей Комаровой. 
«Ключевые темы» (12+)

14.30 Сериал «FM и ребята» (12+)
15.15 М/ф «Тарзан» (6+)
17.15 Д/ф «Раба любви.

Елена Соловей» (12+)
18.05 «Среда обитания» (16+)
19.00 Итоги недели
19.45 Сериал «Легенда 

для оперши» (16+)
21.20 Д/с «Неизвестная версия» (16+)
22.10 Х/ф «Я и я играем свадьбу» (16+)
23.40 Концерт «Стиль по имени Лайма» (12+)
01.00 Х/ф «Путешествие

с домашними животными» (16+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 Концерт Олега Митяева
15.10 Д/с «Страна Советов.

Забытые вожди» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.35 Х/ф «Идеальный мужчина» (16+)
01.30 Х/ф «Как Майк»
03.25 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Один сундук на двоих» (12+)
07.00 Мульт-утро. 

«Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Жена 

по совместительству» (12+)
16.15 Х/ф «Замок на песке» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Храм»
01.25 Х/ф «Перехват»

06.05 Х/ф «Девичья весна»
08.05, 15.30 Простые вещи (12+)
08.20 Обыкновенная история (12+)
08.35 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
10.05, 15.45 «ТОН» (16+)
11.00, 14.30 Одни дома (12+)
11.15 Частные коллекции (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 «Удачные песни». Концерт
12.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
14.45 Глазам не верю (12+)
15.00 Хи-химики (6+)
15.10 СурГПУ микс (12+)
16.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
20.35 Х/ф «Последний ход королевы» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Суперограбление 

в Милане» (12+)
02.45 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
04.50 Д/ф «Юрий Григорович.

Великий деспот» (12+)

05.00 Сериал «Черные кошки» (16+)
15.10 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
21.15 Х/ф «Защитник» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт группы «Depeche Mode» (16+)
02.45 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.25 «Знай наших!»
09.40 «Активное здоровье»
09.50 «Вести ТюмГУ»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дело №306»
11.55 Легенды кино. Юрий Назаров
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые животные!»

14.10 Д/с «Мифы Древней Греции». «Эдип.
Тот, что пытался постичь тайну»

14.40 Фильм «Белой России столица»
15.25 Концерт ансамбля Грузии «Эрисиони»
16.55 Гении и злодеи. Макс Планк
17.25 «Библиотека приключений»
17.40 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»
19.10 «Пешком...». Москва шоколадная
19.35, 02.10 «Искатели». «Сонька Золотая 

Ручка: преступный гений или миф?»

20.25 Х/ф «Старомодная комедия»

21.55 III Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-опера»

00.15 Х/ф «Иуда»
02.05 М/ф «Ишь ты, Масленица!»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 Сериал «Элементарно» (16+)
12.45 Х/ф «Золотой компас» (12+)
14.45 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
16.45 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика» (12+)
19.00 «СурГПУ микс» (12+)
19.15 «Частные коллекции» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Вдохновение» (12+)
19.55 «Что покупаем?» (12+)
21.00 «Простые вещи» (12+)
21.15 Х/ф «1408» (16+)
23.15 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.45 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» (16+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.45 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
17.00 Х/ф «300 спартанцев:

Расцвет империи» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
04.30 Сериал «V-визитеры-2» (16+)
05.25 Сериал «Последний

корабль» (16+)
06.15 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.10 «Академия профессий» (6+)
06.25 Сказка «Про Красную Шапочку. 

Продолжение старой сказки» (6+)
08.40 Мультфильм (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
10.00 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
11.25 Д/ф «Города и веси» (12+)
12.15 «Врачи» (16+)
12.55 Х/ф «Придел ангела» (16+)
14.30 Сериал «FM и ребята» (12+)
15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.40 Прямая линия с губернатором 

Югры Натальей Комаровой. 
«Ключевые темы» (12+)

16.35 Д/ф «Альпы: 
Снежные ландшафты» (12+)

17.40 Х/ф «Золото Кольджата» (16+)
18.55 «Среда обитания» (16+)
19.50 Сериал «Легенда 

для оперши» (16+)
21.25 Д/с «Неизвестная версия» (16+)
22.15 Х/ф «Тихая семейная жизнь» (16+)
23.45, 03.45 Д/ф «Кондо-Сосьвинский 

заповедник» (12+)
00.45 «Приют комедиантов» (12+)
02.20 Х/ф «Доверие» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)

05.00, 02.05 Сериал «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
00.00 Х/ф «Трио» (16+)
04.05 Сериал «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.30 «ТОН» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+)
12.25 М/ф «Облачно, возможны осадки

в виде фрикаделек» (0+)
14.05 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «СурГПУ микс» (12+)
18.00 «Вдохновение» (12+)
18.20 «Частные коллекции» (12+)
18.40 Х/ф «Хеллбой.

Парень из пекла» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2.

Золотая армия» (16+)
23.15 Х/ф «Очень страшное 

кино-3» (16+)
00.50 Х/ф «Развод 

по-американски» (16+)
02.50 Х/ф «Очень страшное кино» (16+)
04.25 Х/ф «Очень страшное кино-2» (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3762 от 10.05.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 15.01.2016 № 173 «Об утверждении мест тестирования населения 

муниципального образования городской округ город Сургут 
по выполнению нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 15.01.2016 № 173 «Об утверждении мест тестирования 

населения муниципального образования городской округ город Сургут по выполнению нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (с изменениями от 01.07.2016 
№ 4909) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 13.02.2017.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 3762 от 10.05.2017

Перечень мест тестирования населения муниципального образования городской округ 
город Сургут по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Наименование организациир Адрес места тестированияр р
Вид испытания (теста): челночный бег 3х10
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 (да-
лее – МБОУ СШ № 9)

г. Сургут, ул. Крылова, 28

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 
№ 31(далее – МБОУ СШ №31)

г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18

 Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования р р у р р у р
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 3 «Эрудит» 
(далее – МБДОУ № 3 «Эрудит»)ру

г. Сургут, ул. Чехова, 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 «Умка» (да-
лее – МБДОУ № 4 «Умка»)

г. Сургут, проспект Мира, 7/3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 «Василек» 
(далее – МБДОУ № 6 «Василек»)

г. Сургут, ул. Нефтяников, 27/1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 «Бурови-
чок» (далее – МБДОУ № 7 «Буровичок»)ур

г. Сургут, ул. Губкина, 17А

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 «Огонек» 
(далее – МБДОУ № 8 «Огонек»)

г. Сургут, ул. Сибирская, 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3760 от 10.05.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 14.11.2014 № 7638 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему
и световому оформлению города»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением Думы 
города от 21.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 – 2019 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О порядке предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города» (с из-
менениями от 24.12.2015 № 9041, 01.06.2016 № 4035, 09.08.2016 № 6029) изменение, изложив приложение к по-
становлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Усова А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 3760 от 10.05.2017

Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по новогоднему и световому оформлению города

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении и 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной собственности», определяет усло-
вия и механизм предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и светово-
му оформлению города.

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- департамент архитектуры и градостроительства (далее – департамент) – главный распорядитель бюджетных 

средств, осуществляющий предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему 
и световому оформлению города, подготовку перечня и объема работ по новогоднему и световому оформлению горо-
да, расчет размера субсидии на соответствующий финансовый год, подготовку проекта распоряжения Администрации 
города об утверждении перечня получателей субсидии и объемов предоставляемой субсидии, проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – орган муниципального финансового контроля, осуществля-
ющий внутренний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии получа-
телями;

- Контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган муниципального финансового контроля, осуществляю-
щий обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дии их получателями;

- получатель субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальные предприниматели, а также физические лица, выполняющие работы по новогоднему и световому оформ-
лению города;

- новогоднее и световое оформление города – работы по новогоднему и световому оформлению города и затраты 
за потребление электроэнергии;

- субсидия – бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на безвоз-
мездной, безвозвратной основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по новогоднему и световому 
оформлению города в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий год.

3. Субсидия предоставляется получателям субсидии в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюд-
жете муниципального образования городской округ город Сургут на соответствующий финансовый год в пределах ут-
вержденных лимитов бюджетных обязательств.

Раздел II. Критерии отбора получателей субсидии
1. Наличие у получателя субсидии на законных основаниях инженерных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности.
2. Осуществление получателем субсидии уставной деятельности, связанной с эксплуатацией систем энергоснабже-

ния и освещения, в результате которой возникают затраты.
3. Наличие у получателя субсидии на законных основаниях элементов новогоднего и светового оформления города, а 

также объектов, на которых размещаются или от которых снабжаются электроэнергией элементы новогоднего и светового 
оформления города, переданных в эксплуатацию на основании муниципального правового акта Администрации города.

4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий:

- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

- не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;

- не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города.

Раздел III. Порядок и условия предоставления субсидии
1. Установка (размещение) элементов новогоднего и светового оформления города выполняется в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов:
- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации 

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
- Правила устройства электроустановок, утвержденные Министерством топлива и энергетики Российской Федера-

ции 06.10.1999.
2. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества 

граждан и окружающей среды должны обеспечиваться в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе на высоте»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении требований к освети-

тельным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»;
- ТСН 23-330-2002 «Нормы наружного освещения городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономно-

го округа»;
- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Для обеспечения безопасности дорожного движения производство работ по новогоднему и световому оформле-

нию города получатель субсидии обязан согласовать с Государственной Инспекцией безопасности дорожного движе-
ния по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Размер субсидии определяется исходя из экономически обоснованных и документально подтвержденных расхо-
дов получателя субсидии по новогоднему и световому оформлению по следующим видам работ:

- установка (размещение) после выполнения необходимого ремонта или доукомплектации, а также подключение и 
энергоснабжение всех ранее приобретенных элементов новогоднего и светового оформления;

- ревизия, ремонт или реставрация, а также энергоснабжение на период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздников (на период 1 – 2 месяцев) элементов новогоднего и светового оформления;

- демонтаж элементов новогоднего и светового оформления, находящихся в непригодном состоянии для дальней-
шей эксплуатации;

- приобретение (изготовление), установка, подключение и энергоснабжение новых элементов новогоднего и све-
тового оформления (панель-кронштейнов, перетяжек, объемных или плоскостных композиций);

- прочие работы, расходы по которым не включены в вышеперечисленные, необходимые для производственного 
и социального развития, для уплаты налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 
10% от себестоимости.

4. Расходы по новогоднему и световому оформлению города формируются на основании локального сметного рас-
чета, согласованного специализированной организацией, без учета рентабельности.

5. Получатели субсидий представляют в департамент заявки на новогоднее и световое оформление города с при-
ложением локального сметного расчета, указанного в пункте 4 раздела III настоящего порядка, и документов, подтверж-
дающих их соответствие критериям отбора получателей субсидии, не позднее 10 октября текущего года.

6. Департамент в течение пяти рабочих дней рассматривает представ- ленные получателем субсидии документы на 
получение субсидий и разрабатывает проект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получате-
лей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направляет его в Администрацию города для рассмотрения и со-
гласования в соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686.

7. В течение десяти календарных дней после утверждения перечня получателей субсидии и объемов предоставля-
емых субсидий департамент подготавливает проекты соглашений о предоставлении субсидий с получателями субсидий 
в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом муниципального образования для соответству-
ющего вида субсидии.

8. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субси-
дии, объемах предоставляемой субсидии и заключенных соглашений о предоставлении субсидии между департамен-
том и получателем субсидии. 

9. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 5 раз-

дела III настоящего порядка, или не предоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- предоставление заявки и перечня документов после окончания срока приема документов.
10. Получателям субсидии – юридическим лицам запрещается приобретение за счет полученных средств ино-

странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством РФ при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми акта-
ми, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

11. Получатель субсидии обязан ежемесячно до 28 числа месяца, следующего за отчетным, в период с января по ок-
тябрь, до 25 декабря за ноябрь месяц текущего финансового года и до 12 января очередного финансового года за де-
кабрь месяц текущего финансового года представлять в департамент следующие документы:

- акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактические затраты;
- акт произведенной ревизии, ремонта или реставрации элементов светового оформления;
- счет (счет-фактуру) к акту на предоставление субсидии.
12. Департамент в течение десяти рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 11 раздела III на-

стоящего порядка:
- подписывает акт на предоставление субсидии или направляет мотивированный отказ от его подписания в случае 

невыполнения требований пункта 11 раздела III настоящего порядка;
- после подписания акта на предоставление субсидии департамент перечисляет субсидию на расчетный счет получа-

теля субсидии на основании подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии.
13. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
- непредставления своевременно документов, предусмотренных в соглашении;
- предоставления не в полном объеме обоснований фактически произведенных расходов, предусмотренных в пун-

кте 11 раздела III настоящего порядка.
14. Предоставление субсидии возобновляется в течение пяти рабочих дней с момента устранения причин, послу-

живших приостановлению субсидирования.
15. Окончательный расчет с получателями субсидии за текущий финансовый год осуществляется в течение перво-

го квартала очередного года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год.
16. Кредиторская задолженность отчетного финансового года перечисляется на основании акта сверки и распоряжения 

Администрации города о перечне получателей субсидии и объеме предоставляемой субсидии в текущем финансовом году.
17. Стороны вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 30% от суммы соглашения. Последующее 

перечисление субсидии осуществляется с учетом ранее выплаченного аванса.
18. При наличии в отчетном финансовом году остатка неиспользованной субсидии получатель субсидии не позд-

нее 01 февраля направляет в департамент обращение о возможности осуществления в очередном финансовом году 
расходов, источником финансового обеспечения которых является неиспользованный остаток субсидии, с предостав-
лением подтверждающих документов, обосновывающих наличие потребности в указанных средствах. 

Департамент осуществляет проверку предоставленных документов и при соблюдении условий и целей предостав-
ления субсидии принимает решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в очередном финансовом 
году остатка средств субсидии на цели предоставления субсидии.

Решение о наличии потребности с указанием объема направляемых остатков оформляется распоряжением Адми-
нистрации города.

Раздел IV. Условия и сроки предоставления отчетности
Раз в полугодие, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, получатель субсидии представляет 

в департамент бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период, подтверждающую факт образования расхо-
дов в составе, определенном соглашением. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заверенная налоговым ор-
ганом, представляется в течение 90 дней по окончании отчетного года.

В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000 
получатель субсидии обеспечивает обязательное ведение раздельного учета доходов и расходов, получаемых в рамках 
целевых поступлений.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.

Раздел V. Осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
их получателями

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями осу-
ществляют департамент, КРУ, КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющего органа.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:
- соблюдение целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения;
- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Раздел VI. Порядок возврата субсидии
1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году, при отсутствии решения департамента, принятого по согласо-

ванию с финансовым органом муниципального образования, о наличии потребности в указанных средствах на цели 
предоставления субсидии в очередном финансовом году. В течение десяти банковских дней с момента получения уве-
домления, направленного департаментом, получатель субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использо-
ванной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения), а также в случае наличия
у получателя субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году.

Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) департамента, КРУ 
и (или) КСП. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии с требованием 
о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день нарушения, от суммы вы-
явленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат денежных 
средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.
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Наименование организациир Адрес места тестированияр р
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 «Метели-
ца» (далее – МБДОУ № 9 «Метелица»)

г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 «Бруснич-
ка» (далее – МБДОУ № 14 «Брусничка»)ру

г. Сургут, ул. Пушкина, 11,
г. Сургут, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у р

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 «Серебря-
ное копытце» (далее – МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»)р р

г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 «Белочка» 
(далее – МБДОУ № 17 «Белочка»)

г. Сургут, ул. Университетская, 23/3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 18 «Мишут-
ка» (далее – МБДОУ № 18 «Мишутка»)у

г. Сургут, ул. Сергея Билецкого, 4/1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 «Светля-
чок» (далее – МБДОУ № 21 «Светлячок»)

г. Сургут, ул. Крылова, 36/1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 «Сказка» 
(далее – МБДОУ № 22 «Сказка») 

г. Сургут, ул. Мечникова, 9а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 23 «Золотой 
ключик» (далее – МБДОУ № 23 «Золотой ключик)

г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 «Космос» 
(далее – МБДОУ № 24 «Космос»)

г. Сургут, ул. Майская, 2 г. Сургут, ул. Республики, 90а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 25 «Родни-
чок» (далее – МБДОУ № 25 «Родничок»)

г. Сургут, ул. Республики,82а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 26 «Золотая 
рыбка» (далее – МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»)р р

г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 «Снеги-
рёк» (далее – МБДОУ № 31 «Снегирёк»)р р

г. Сургут, ул. Университетская, 29/1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 34 «Березка» 
(далее – МБДОУ № 34 «Березка»)р

г. Сургут, ул. Университетская, 39/1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 36 «Яблонь-
ка» (далее – МБДОУ № 36 «Яблонька»)

г. Сургут, ул. Грибоедова, 4/4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 «Коло-
кольчик» (далее – МБДОУ № 37 «Колокольчик»)

г. Сургут, ул. Просвещения, 23

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 39 «Бело-
снежка» (далее – МБДОУ № 39 «Белоснежка»)

г. Сургут, ул. Энергетиков, 27

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 40 «Снегу-
рочка» (далее – МБДОУ № 40 «Снегурочка»)р ур

г. Сургут, ул. Островского, 20/1;
г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6аур у у

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 41 «Ряби-
нушка» (далее – МБДОУ № 41 «Рябинушка»)у у

г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 43 «Лесная 
сказка» (далее – МБДОУ № 43 «Лесная сказка»)

г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 44 «Сибиря-
чок» (далее – МБДОУ № 44 «Сибирячок»)р

г. Сургут, ул. Крылова, 28/1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 47 «Гусель-
ки» (далее – МБДОУ № 47 «Гусельки»)у

г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 65 «Фести-
вальный» (далее – МБДОУ № 65 «Фестивальный»)

г. Сургут, проспект Комсомольский, 9/1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 70 «Голубок» 
(далее – МБДОУ № 70 «Голубок»)у

г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 «Дель-
фин» (далее – МБДОУ № 71 «Дельфин»)ф ф

г. Сургут, проспект Ленина, 37/3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 74 «Филип-
пок» (далее – МБДОУ № 74 «Филиппок»)

г. Сургут, ул. Островского, 21/2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 75 «Лебё-
душка» (далее – МБДОУ № 75 «Лебёдушка»)у у

г. Сургут, ул. Декабристов, 14А

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 77 «Бусинка» 
(далее – МБДОУ № 77 «Бусинка»)у

г. Сургут, ул. Геологическая, 13

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 78 «Ивушка» 
(далее – МБДОУ № 78 «Ивушка»)у

г. Сургут, ул. Декабристов, 4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 81 «Мальви-
на» (далее – МБДОУ № 81 «Мальвина»)

г. Сургут, ул. Ленина, 13

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 83 «Утиное 
гнездышко» (далее – МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко»)

г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 84 «Одуван-
чик» (далее – МБДОУ № 84 «Одуванчик»)у

г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/6

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 89 «Крепыш» 
(далее – МБДОУ № 89 «Крепыш»)р

г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 92 «Веснуш-
ка» (далее – МБДОУ № 92 «Веснушка»)у

г. Сургут, ул. Югорская, 1/3

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная школа «Перспек-
тива» (далее – МБОУ НШ «Перспектива»)р

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная школа «Прогим-
назия» (далее – МБОУ НШ «Прогимназия»)р

г. Сургут, бульвар Писателей, 17

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салма-
нова (далее – МБОУ гимназия Ф.К. Салманова)

г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная школа № 37 (до-
школьное отделение) (далее – МБОУ НШ № 37)

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2а

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа № 12 (далее 
– МБОУ СОШ № 12)

г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Б

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 26 (далее – МБОУ СОШ № 26)

г. Сургут, ул. Бажова, 7а

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная школа № 42 (да-
лее – МБОУ НШ № 42)

г. Сургут, ул. Толстого, 20

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия «Лаборатория Са-
лахова» (далее – МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»)р р

г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1

Вид испытания (теста): бег на 30 метров р
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образованияр у у р р р у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений подведомственных департаменту образования р р у р р у р
МБДОУ № 4 «Умка» г. Сургут, проспект Мира, 7/3ур у р р
МБДОУ № 7 «Буровичок»ур г. Сургут, ул. Губкина, 17Аур у у у
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у
МБДОУ № 14 «Брусничка» г. Сургут, ул. Пушкина, 11;

 г. Сургут, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у р
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 17 «Белочка» г. Сургут, ул. Университетская, 23/3ур у у р
МБДОУ № 18 «Мишутка»у г. Сургут, ул. Сергея Билецкого, 4/1ур у у р
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 «Югорка» 
(далее – МБДОУ № 20 «Югорка)р

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1

МБДОУ № 21 «Светлячок» г. Сургут, ул. Крылова, 36/1ур у у р
МБДОУ № 22 «Сказка» г. Сургут, ул. Мечникова, 9аур у у
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24«Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2; г. Сургут, ул. Республики, 90аур у у ур у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 28 «Калинка» 
(далее – МБДОУ № 28 «Калинка»)

г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 29 «Жура-
вушка» (далее – МБДОУ № 29 «Журавушка»)у ур у

г. Сургут, ул. Университетская, 31/1

МБДОУ № 34 «Березка»р г. Сургут, ул. Университетская, 39/1ур у у р
МБДОУ № 36 «Яблонька» г. Сургут, ул. Грибоедова, 4/4ур у у р
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещения, 23ур у у р
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 «Зорень-
ка» (далее – МБДОУ № 38 «Зоренька»)р

г. Сургут, ул. Бажова, 4а 

МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 40 «Снегурочка» г. Сургут, ул. Островского, 20/1; г. Сургут, ул. 50 лет

ВЛКСМ, 6а
МБДОУ № 43 «Лесная сказка» г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1ур у у р р
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 47 «Гусельки»у г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3ур у у р
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 «Росток» 
(далее – МБДОУ № 48 «Росток»)

г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 6/1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 63 «Катюша» 
(далее – МБДОУ № 63 «Катюша»)

г. Сургут, ул. Островского, 36

МБДОУ № 65 «Фестивальный» г. Сургут, проспект Комсомольский, 9/1ур у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 71 «Дельфин»ф г. Сургут, проспект Ленина, 37/3ур у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 78 «Ивушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 4ур у у р
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/6ур у у р р у у
МБДОУ № 89 «Крепыш»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, бульвар Писателей, 17ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
МБОУ СОШ № 12 г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Бур у у р
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1ур у у р
Вид испытания (теста): бег на 60 метров р
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образованияр у у р р р у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
Вид испытания (теста): бег на 100 метровр
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организацийр р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
Вид испытания (теста): бег на 1 км 

Наименование организациир Адрес места тестированияр р
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организаций р р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
Вид испытания (теста): бег на 1,5 км
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организаций р р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
Вид испытания (теста): бег на 2 км
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организаций р р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
Вид испытания (теста): бег на 3 км
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организаций р р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
Вид испытания (теста): смешанное передвижение 1 км р
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования р р у р р у р
МБДОУ № 4 «Умка» г. Сургут, проспект Мира, 7/3ур у р р
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у
МБДОУ № 14 «Брусничка» г. Сургут, ул. Пушкина, 11; 

г. Сургут, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у р
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 17 «Белочка» г. Сургут, ул. Университетская, 23/3ур у у р
МБДОУ № 18 «Мишутка»у г. Сургут, ул. Сергея Билецкого, 4/1ур у у р
МБДОУ № 20 «Югорка»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1ур у у
МБДОУ № 21 «Светлячок» г. Сургут, ул. Крылова, 36/1ур у у р
МБДОУ № 22 «Сказка» г. Сургут, ул. Мечникова, 9аур у у
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24 «Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2 г. Сургут, ул. Республики, 90аур у у ур у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 28 «Калинка» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65ур у у у
МБДОУ № 29 «Журавушка»ур у г. Сургут, ул. Университетская, 31/1ур у у р
МБДОУ № 31 «Снегирёк»р г. Сургут, ул. Университетская, 29/1ур у у р
МБДОУ № 34 «Березка»р г. Сургут, ул. Университетская, 39/1ур у у р
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещения, 23ур у у р
МБДОУ № 38 «Зоренька»р г. Сургут, ул. Бажова, 4аур у у
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 40 «Снегурочка» г. Сургут, ул. Островского, 20/1; 

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6аур у у
МБДОУ № 43 «Лесная сказка» г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1ур у у р р
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 48 «Росток» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 6/1ур у у
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 71 «Дельфин»ф г. Сургут, проспект Ленина, 37/3ур у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/6ур у у р р у у
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, бульвар Писателей, 17ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
МБОУ СОШ № 12 г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Бур у у р
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1ур у у р
Вид испытания (теста): подтягивание из виса на высокой перекладине р
Для категории населения – для работников общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (далее – ООО «Газпром

трансгаз Сургут»)р ур у
Спортивно – оздоровительный комплекс «Лидер» (далее – СОК «Лидер»)р р р р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организаций р р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования р р у р р у р
МБДОУ № 3 «Эрудит»ру г. Сургут, ул. Чехова, 2ур у у
МБДОУ № 6 «Василек» г. Сургут, ул. Нефтяников, 27/1ур у у ф
МБДОУ № 7 «Буровичок»ур г. Сургут, ул. Губкина, 17Аур у у у
МАДОУ № 8 «Огонек» г. Сургут, ул. Сибирская, 26ур у у р
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 11 «Машень-
ка» (далее – МБДОУ № 11 «Машенька»)

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 40/1

МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 18 «Мишутка»у г. Сургут, ул. Сергея Билецкого, 4/1ур у у р
МБДОУ № 20 «Югорка»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1ур у у
МБДОУ № 22 «Сказка» г. Сургут, ул. Мечникова, 9аур у у
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24 «Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2; г. Сургут, ул. Республики, 90аур у у ур у у у
МБДОУ № 25 «Родничок» г. Сургут, ул. Республики, 82аур у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 28 «Калинка» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65ур у у у
МБДОУ № 29 «Журавушка»ур у г. Сургут, ул. Университетская, 31/1ур у у р
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 33 «Алень-
кий цветочек» (далее – МБДОУ № 33 «Аленький цветочек»)

г. Сургут, ул. Ивана Кайдалова, 28/2

МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещения, 23ур у у р
МБДОУ № 38 «Зоренька»р г. Сургут, ул. Бажова, 4аур у у
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 40 «Снегурочка» г. Сургут, ул. Островского, 20/1 

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6аур у у
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 47 «Гусельки»у г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3ур у у р
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 «Лель» 
(далее – МБДОУ № 61 «Лель»)

г. Сургут, ул. Студенческая, 15

МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 71 «Дельфин»ф г. Сургут, проспект Ленина, 37/3ур у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 77 «Бусинка» г. Сургут, ул. Геологическая, 13;

г. Сургут, ул. Московская, 32бур у у
МБДОУ № 78 «Ивушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 4ур у у р
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 79 «Садко» 
(далее – МБДОУ № 79 «Садко»)

г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/1

МБДОУ № 81 «Мальвина» г. Сургут, ул. Ленина, 13ур у у
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/6ур у у р р у у
МБДОУ № 89 «Крепыш»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2ур у у р
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 90 «Незабуд-
ка» (далее – МБДОУ № 90 «Незабудка»)у

г. Сургут, проспект Ленина, 74/1

МБДОУ № 92 «Веснушка»у г. Сургут, ул. Югорская, 1/3ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, бульвар Писателей, 17ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
МБОУ СОШ № 12 г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Бур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бажова, 7аур у у
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1ур у у р
Вид испытания (теста): подтягивание из виса на низкой перекладине р
Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организаций р р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования р р у р р у р
МБДОУ № 3 «Эрудит»ру г. Сургут, ул. Чехова, 2ур у у
МБДОУ № 6 «Василек» г. Сургут, ул. Нефтяников, 27/1ур у у ф
МБДОУ № 7 «Буровичок»ур г. Сургут, ул. Губкина, 17Аур у у у
МАДОУ № 8 «Огонек» г. Сургут, ул. Сибирская, 26ур у у р
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у
МБДОУ № 11 «Машенька» г. Сургут, ул. Профсоюзов 40/1ур у у р ф
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 18 «Мишутка»у г. Сургут, ул. Сергея Билецкого, 4/1ур у у р
МБДОУ № 20 «Югорка»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1ур у у
МБДОУ № 21 «Светлячок» г. Сургут, ул. Крылова, 36/1ур у у р
МБДОУ № 22 «Сказка» г. Сургут, ул. Мечникова, 9аур у у
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24 «Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2; г. Сургут, ул. Республики, 90аур у у ур у у у
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Наименование организациир Адрес места тестированияр р
МБДОУ № 25 «Родничок» г. Сургут, ул. Республики, 82аур у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 28 «Калинка» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65ур у у у
МБДОУ № 31 «Снегирёк»р г. Сургут, ул. Университетская, 29/1ур у у р
МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» г. Сургут, ул. Ивана Кайдалова, 28/2ур у у
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещения, 23ур у у р
МБДОУ № 38 «Зоренька»р г. Сургут, ул. Бажова, 4аур у у
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 40 «Снегурочка» г. Сургут, ул. Островского, 20/1;

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6аур у у
МБДОУ № 41 «Рябинушка»у г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/3ур у у р р у у
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 47 «Гусельки»у г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3ур у у р
МБДОУ № 61 «Лель» г. Сургут, ул. Студенческая, 15ур у у у
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 71 «Дельфин»ф г. Сургут, проспект Ленина, 37/3ур у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 77 «Бусинка» г. Сургут, ул. Геологическая, 13;

г. Сургут, ул. Московская, 32бур у у
МБДОУ № 78 «Ивушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 4ур у у р
МБДОУ № 79 «Садко» г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/1ур у у р
МБДОУ № 81 «Мальвина» г. Сургут, ул. Ленина, 13ур у у
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/6ур у у р р у у
МБДОУ № 89 «Крепыш»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2ур у у р
МБДОУ № 92 «Веснушка»у г. Сургут, ул. Югорская, 1/3ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, бульвар Писателей, 17ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
МБОУ СОШ № 12 г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Бур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бажова, 7аур у у
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1ур у у р
Вид испытания (теста): сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу р ру у р у
Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут»р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организацийр р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования р р у р р у р
МБДОУ № 3 «Эрудит»ру г. Сургут, ул. Чехова, 2ур у у
МБДОУ № 4 «Умка» г. Сургут, проспект Мира, 7/3ур у р р
МБДОУ № 6 «Василек» г. Сургут, ул. Нефтяников, 27/1ур у у ф
МБДОУ № 7 «Буровичок»ур г. Сургут, ул. Губкина, 17Аур у у у
МАДОУ № 8 «Огонек» г. Сургут, ул. Сибирская, 26ур у у р
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у
МБДОУ № 11 «Машенька» г. Сургут, ул. Профсоюзов, 40/1ур у у р ф
МБДОУ № 14 «Брусничка» г. Сургут, ул. Пушкина, 11;

г. Сургут, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у р
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 17 «Белочка» г. Сургут, ул. Университетская, 23/3ур у у р
МБДОУ № 18 «Мишутка»у г. Сургут, ул. Сергея Билецкого, 4/1ур у у р
МБДОУ № 20 «Югорка»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1ур у у
МБДОУ № 21 «Светлячок» г. Сургут, ул. Крылова, 36/1ур у у р
МБДОУ № 22 «Сказка» г. Сургут, ул. Мечникова, 9аур у у
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24 «Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2; г. Сургут, ул. Республики, 90аур у у ур у у у
МБДОУ № 25 «Родничок» г. Сургут, ул. Республики, 82аур у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 27 «Микки-
Маус» (далее – МБДОУ № 27 «Микки-Маус»)у у

г. Сургут, проспект Взлетный, 9;
г. Сургут, ул. Озерная, 1/1ур у у р

МБДОУ № 28 «Калинка» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65ур у у у
МБДОУ № 29 «Журавушка»ур у г. Сургут, ул. Университетская, 31/1ур у у р
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 «Семиц-
ветик» (далее – МБДОУ № 30 «Семицветик»)

г. Сургут, ул. Мира, 55/3

МБДОУ № 31 «Снегирёк»р г. Сургут, ул. Университетская, 29/1ур у у р
МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» г. Сургут, ул. Ивана Кайдалова, 28/2ур у у
МБДОУ № 34 «Березка»р г. Сургут, ул. Университетская, 39/1ур у у р
МБДОУ № 36 «Яблонька» г. Сургут, ул. Грибоедова, 4/4ур у у р
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещения, 23ур у у р
МБДОУ № 38 «Зоренька»р г. Сургут, ул. Бажова, 4аур у у
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 40 «Снегурочка» г. Сургут, ул. Островского, 20/1;

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6аур у у
МБДОУ № 41 «Рябинушка»у г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/3ур у у р р у у
МБДОУ № 43 «Лесная сказка» г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1ур у у р р
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 47 «Гусельки»у г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3ур у у р
МБДОУ № 48 «Росток» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 6/1ур у у
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 56 «Искор-
ка» (далее – МБДОУ № 56 «Искорка»)р

г. Сургут, ул. Пушкина, 13

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 57 «Дюймо-
вочка» (далее – МБДОУ № 57 «Дюймовочка»)

г. Сургут, ул. Просвещения, 31

МБДОУ № 61 «Лель» г. Сургут, ул. Студенческая, 15ур у у у
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 65 «Фестивальный» г. Сургут, проспект Комсомольский, 9/1ур у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 71 «Дельфин»ф г. Сургут, проспект Ленина, 37/3ур у р
МБДОУ № 74 «Филиппок» г. Сургут, ул. Островского, 21/2у у у
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 77 «Бусинка» г. Сургут, ул. Геологическая, 13; 

г. Сургут, ул. Московская, 32бур у у
МБДОУ № 78 «Ивушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 4ур у у р
МБДОУ № 79 «Садко» г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/1ур у у р
МБДОУ № 81 «Мальвина» г. Сургут, ул. Ленина, 13ур у у
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 10/6ур у у у у
МБДОУ № 89 «Крепыш»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2ур у у р
МБДОУ № 90 «Незабудка»у г. Сургут, проспект Ленина, 74/1ур у р
МБДОУ № 92 «Веснушка»у г. Сургут, ул. Югорская, 1/3; г. Сургут, ул. Федорова, 84ур у у р ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, бульвар Писателей, 17ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
МБОУ СОШ № 12 г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Бур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бажова, 7аур у у
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1ур у у р
Вид испытания (теста): сгибание разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью р ру у р у
Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут»р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
Для категории населения – работники образовательных организацийр р р р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
Вид испытания (теста): сгибание разгибание рук в упоре о сиденье стула р ру у р у
Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут»р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
Для категории населения – работники образовательных организацийр р р р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
Вид испытания (теста): наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу р р у
Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут»р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организацийр р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организацийр р
МБДОУ № 3 «Эрудит»ру г. Сургут, ул. Чехова, 2ур у у
МБДОУ № 4 «Умка» г. Сургут, проспект Мира, 7/3ур у р р
МБДОУ № 6 «Василек» г. Сургут, ул. Нефтяников, 27/1ур у у ф
МБДОУ № 7 «Буровичок»ур г. Сургут, ул. Губкина, 17Аур у у у
МАДОУ № 8 «Огонек» г. Сургут, ул. Сибирская, 26ур у у р
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у

Наименование организациир Адрес места тестированияр р
МБДОУ № 11 «Машенька» г. Сургут, ул. Профсоюзов, 40/1ур у у р ф
МБДОУ № 14 «Брусничка» г. Сургут, ул. Пушкина, 11;

г. Сургут, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у р
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 17 «Белочка» г. Сургут, ул. Университетская, 23/3ур у у р
МБДОУ № 18 «Мишутка»у г. Сургут, ул. Сергея Билецкого, 4/1ур у у р
МБДОУ № 20 «Югорка»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1ур у у
МБДОУ № 21 «Светлячок» г. Сургут, ул. Крылова, 36/1ур у у р
МБДОУ № 22 «Сказка» г. Сургут, ул. Мечникова, 9аур у у
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24 «Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2; г. Сургут, ул. Республики, 90аур у у ур у у у
МБДОУ № 25 «Родничок» г. Сургут, ул. Республики, 82аур у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 27 «Микки-Маус» г. Сургут, проспект Взлетный, 9;

г. Сургут, ул. Озерная, 1/1ур у у р
МБДОУ № 28 «Калинка» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65ур у у у
МБДОУ № 29 «Журавушка»ур у г. Сургут, ул. Университетская, 31/1ур у у р
МБДОУ № 30 «Семицветик» г. Сургут, проспект Мира, 55/3ур у р р
МБДОУ № 31 «Снегирёк»р г. Сургут, ул. Университетская, 29/1ур у у р
МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» г. Сургут, ул. Ивана Кайдалова, 28/2ур у у
МБДОУ № 34 «Березка»р г. Сургут, ул. Университетская, 39/1ур у у р
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещение, 23ур у у р
МБДОУ № 38 «Зоренька»р г. Сургут, ул. Бажова, 4аур у у
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 40 «Снегурочка» г. Сургут, ул. Островского, 20/1; 

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6аур у у
МБДОУ № 41 «Рябинушка»у г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/3ур у у р р у у
МБДОУ № 43 «Лесная сказка» г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1ур у у р р
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 47 «Гусельки»у г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3ур у у р
МБДОУ № 48 «Росток» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 6/1ур у у
МБДОУ № 56 «Искорка»р г. Сургут, ул. Пушкина, 13ур у у у
МБДОУ № 57 «Дюймовочка» г. Сургут, ул. Просвещения, 31ур у у р
МБДОУ № 61 «Лель» г. Сургут, ул. Студенческая, 15ур у у у
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 65 «Фестивальный» г. Сургут, проспект Комсомольский, 9/1ур у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 71 «Дельфин»ф г. Сургут, проспект Ленина, 37/3ур у р
МБДОУ № 74 «Филиппок» г. Сургут, ул. Островского, 21/2ур у у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 77 «Бусинка» г. Сургут, ул. Геологическая, 13; 

г. Сургут, ул. Московская, 32бур у у
МБДОУ № 78 «Ивушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 4ур у у р
МБДОУ № 79 «Садко» г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/1ур у у р
МБДОУ № 81 «Мальвина» г. Сургут, ул. Ленина, 13ур у у
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/6ур у у р р у у
МБДОУ № 89 «Крепыш»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2ур у у р
МБДОУ № 90 «Незабудка»у г. Сургут, проспект Ленина, 74/1ур у р
МБДОУ № 92 «Веснушка»у г. Сургут, ул. Югорская, 1/3; ул. Федорова, 84ур у у р у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, бульвар Писателей, 17ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
МБОУ СОШ № 12 г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Бур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бажова, 7аур у у
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1ур у у р
 Вид испытания (теста): наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье р р
 Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организаций р р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
 Вид испытания (теста): прыжок в длину с места толчком двумя ногамир у у
 Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организаций р р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
 Для категории населения - воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования р р у р р у р
МБДОУ № 3 «Эрудит»ру г. Сургут, ул. Чехова, 2ур у у
МБДОУ № 4 «Умка» г. Сургут, проспект Мира, 7/3ур у р р
МБДОУ № 6 «Василек» г. Сургут, ул. Нефтяников, 27/1ур у у ф
МБДОУ № 7 «Буровичок»ур г. Сургут, ул. Губкина, 17Аур у у у
МАДОУ № 8 «Огонек» г. Сургут, ул. Сибирская, 26ур у у р
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у
МБДОУ № 11 «Машенька» г. Сургут, ул. Профсоюзов 40/1ур у у р ф
МБДОУ № 14 «Брусничка» г. Сургут, ул. Пушкина, 11;

г. Сургут, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у р
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 17 «Белочка» г. Сургут, ул. Университетская, 23/3ур у у р
МБДОУ № 18 «Мишутка»у г. Сургут, ул. Сергея Билецкого, 4/1ур у у р
МБДОУ № 20 «Югорка»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1ур у у
МБДОУ № 21 «Светлячок» г. Сургут, ул. Крылова, 36/1ур у у р
МБДОУ № 22 «Сказка» г. Сургут, ул. Мечникова, 9аур у у
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24 «Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2; г. Сургут, ул. Республики, 90аур у у ур у у у
МБДОУ № 25 «Родничок» г. Сургут, ул. Республики, 82аур у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 27 «Микки-Маус» г. Сургут, проспект Взлетный, 9;

г. Сургут, ул. Озерная, 1/1ур у у р
МБДОУ № 28 «Калинка» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65ур у у у
МБДОУ № 29 «Журавушка»ур у г. Сургут, ул. Университетская, 31/1ур у у р
МБДОУ № 30 «Семицветик» г. Сургут, проспект Мира, 55/3ур у р р
МБДОУ № 31 «Снегирёк»р г. Сургут, ул. Университетская, 29/1ур у у р
МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» г. Сургут, ул. Ивана Кайдалова, 28/2ур у у
МБДОУ № 34 «Березка»р г. Сургут, ул. Университетская, 39/1ур у у р
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещения, 23ур у у р
МБДОУ № 38 «Зоренька»р г. Сургут, ул. Бажова, 4аур у у
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 40 «Снегурочка» г. Сургут, ул. Островского, 20/1; 

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6аур у у
МБДОУ № 41 «Рябинушка»у г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/3ур у у р р у у
МБДОУ № 43 «Лесная сказка» г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1ур у у р р
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 47 «Гусельки»у г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3ур у у р
МБДОУ № 48 «Росток» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 6/1ур у у
МБДОУ № 56 «Искорка»р г. Сургут, ул. Пушкина, 13ур у у у
МБДОУ № 57 «Дюймовочка» г. Сургут, ул. Просвещение, 31ур у у р
МБДОУ № 61 «Лель» г. Сургут, ул. Студенческая, 15ур у у у
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 65 «Фестивальный» г. Сургут, проспект Комсомольский, 9/1ур у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 71 «Дельфин»ф г. Сургут, проспект Ленина, 37/3ур у р
МБДОУ № 74 «Филиппок» г. Сургут, ул. Островского, 21/2ур у у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 77 «Бусинка» г. Сургут, ул. Геологическая, 13;

г. Сургут, ул. Московская, 32бур у у
МБДОУ № 78 «Ивушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 4ур у у р
МБДОУ № 79 «Садко» г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/1ур у у р
МБДОУ № 81 «Мальвина» г. Сургут, ул. Ленина, 13ур у у
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 10/6ур у у у у
МБДОУ № 89 «Крепыш»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2ур у у р
МБДОУ № 90 «Незабудка»у г. Сургут, проспект Ленина, 74/1ур у р
МБДОУ № 92 «Веснушка»у г. Сургут, ул. Югорская, 1/3; г. Сургут, ул. Федорова, 84ур у у р ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, бульвар Писателей, 17ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
МБОУ СОШ № 12 г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Бур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бажова, 7аур у у
МБОУ НШ № 42 г. Сургут, ул. Толстого, 20ур у у
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1ур у у р
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Наименование организациир Адрес места тестированияр р
Вид испытания (теста): метание теннисного мяча в цель
Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования р у у р р р у р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
Для категории населения – воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования р р у р р у р
МБДОУ № 3 «Эрудит»ру г. Сургут, ул. Чехова, 2ур у у
МБДОУ № 4 «Умка» г. Сургут, проспект Мира, 7/3ур у р р
МБДОУ № 6 «Василек» г. Сургут, ул. Нефтяников, 27/1ур у у ф
МАДОУ № 8 «Огонек» г. Сургут, ул. Сибирская, 26ур у у р
МБДОУ № 9 «Метелица» г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1ур у у
МБДОУ № 14 «Брусничка» г. Сургут, ул. Пушкина, 11;

г. Сургут, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у р
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 17 «Белочка» г. Сургут, ул. Университетская, 23/3ур у у р
МБДОУ № 18 «Мишутка»у г. Сургут, ул. Сергея Билецкого, 4/1ур у у р
МБДОУ № 20 «Югорка»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1ур у у
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24«Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2; г. Сургут, ул. Республики, 90аур у у ур у у у
МБДОУ № 25 «Родничок» г. Сургут, ул. Республики, 82аур у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 27 «Микки-Маус» г. Сургут, проспект Взлетный, 9;

г. Сургут, ул. Озерная, 1/1ур у у р
МБДОУ № 29 «Журавушка»ур у г. Сургут, ул. Университетская, 31/1ур у у р
МБДОУ № 30 «Семицветик» г. Сургут, проспект Мира, 55/3ур у р р
МБДОУ № 31 «Снегирёк»р г. Сургут, ул. Университетская, 29/1ур у у р
МБДОУ № 34 «Березка»р г. Сургут, ул. Университетская, 39/1ур у у р
МБДОУ № 36 «Яблонька» г. Сургут, ул. Грибоедова, 4/4ур у у р
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещение, 23ур у у р
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 40 «Снегурочка» г. Сургут, ул. Островского,20/1;

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6аур у у
МБДОУ № 41 «Рябинушка»у г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/3ур у у р р у у
МБДОУ № 43 «Лесная сказка» г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1ур у у р р
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 47 «Гусельки»у г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3ур у у р
МБДОУ № 57 «Дюймовочка» г. Сургут, ул. Просвещения, 31ур у у р
МБДОУ № 61 «Лель» г. Сургут, ул. Студенческая, 15ур у у у
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 65 «Фестивальный» г. Сургут, проспект Комсомольский, 9/1ур у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 71 «Дельфин»ф г. Сургут, проспект Ленина, 37/3ур у р
МБДОУ № 74 «Филиппок» г. Сургут, ул. Островского, 21/2ур у у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 78 «Ивушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 4ур у у р
МБДОУ № 81 «Мальвина» г. Сургут, ул. Ленина, 13ур у у
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 10/6ур у у у у
МБДОУ № 89 «Крепыш»р г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2ур у у р
МБОУ НШ «Перспектива»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2ур у у
МБОУ НШ «Прогимназия»р г. Сургут, бульвар Писателей, 17ур у у р
МБОУ гимназия Ф.К. Салманова г. Сургут, ул. Геологическая, 19/1ур у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
МБОУ СОШ № 12 г. Сургут, ул. Дзержинского, 6Бур у у р
МБОУ СОШ № 26 г. Сургут, ул. Бажова, 7аур у у
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»р р г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1ур у у р
Вид испытания (теста): бег на лыжах на 1 км или 2 км
 Для категории населения - воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образованияр р у р р у р
МБДОУ № 14 «Брусничка» г. Сургут, ул. Пушкина, 11;

г. Сургут, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у р
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24 «Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2; г. Сургут, ул. Республики, 90аур у у ур у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещения, 23ур у у р
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
 Вид испытания (теста): смешанное передвижение на 1.5 км по пересеченной местностир р
 Для категории населения - воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образованияр р у р р у р
МБДОУ № 14 «Брусничка» г. Сургут, ул. Пушкина, 11;

г. Сургут, ул. Мостостроителей, 2/2ур у у р
МБДОУ № 15 «Серебряное копытце»р р г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2ур у у р
МБДОУ № 20 «Югорка»р г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1ур у у
МБДОУ № 21 «Светлячок» г. Сургут, ул. Крылова, 36/1ур у у р
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1ур у у у
МБДОУ № 24 «Космос» г. Сургут, ул. Майская, 2; г. Сургут, ул. Республики, 90аур у у ур у у у
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 28 «Калинка» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65ур у у у
МБДОУ № 29 «Журавушка»ур у г. Сургут, ул. Университетская, 31/1ур у у р
МБДОУ № 34 «Березка»р г. Сургут, ул. Университетская, 39/1ур у у р
МБДОУ № 37 «Колокольчик» г. Сургут, ул. Просвещение, 23ур у у р
МБДОУ № 39 «Белоснежка» г. Сургут, ул. Энергетиков, 27ур у у р
МБДОУ № 44 «Сибирячок»р г. Сургут, ул. Крылова, 28/1ур у у р
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского, 36ур у у р
МБДОУ № 70 «Голубок»у г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3ур у у р
МБДОУ № 75 «Лебёдушка»у г. Сургут, ул. Декабристов, 14Аур у у р
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1ур у р р р
МБДОУ № 84 «Одуванчик»у г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/6ур у у р р у у
МБОУ НШ № 37 г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2аур у у
 Вид испытания (теста): плавание
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организаций р р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
 Для категории населения - воспитанники дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образованияр р у р р у р
МБДОУ № 3 «Эрудит»ру г. Сургут, ул. Чехова, 2ур у у
МАДОУ № 8 «Огонек» г. Сургут, ул. Сибирская, 26ур у у р
МБДОУ № 17 «Белочка» г. Сургут, ул. Университетская, 23/3ур у у р
МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»р г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4ур у у р
МБДОУ № 31 «Снегирёк»р г. Сургут, ул. Университетская, 29/1ур у у р
МБДОУ № 34 «Березка»р г. Сургут, ул. Университетская, 39/1ур у у р
МБДОУ № 36 «Яблонька» г. Сургут, ул. Грибоедова, 4/4ур у у р
МБДОУ № 43 «Лесная сказка» г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1ур у у р р
МБДОУ № 79 «Садко» г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/1ур у у р
 Вид испытания (теста): рывок гирир р
 Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут»р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организаций р р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
 Вид испытания (теста): поднимание туловища из положения лежа на спинеу
 Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут»р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организаций р р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
 Вид испытания (теста): стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дис-
танция – 5 м, 10 м
 Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут»р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организаций р р
МБОУ СШ № 9 г. Сургут, ул. Крылова, 28ур у у р
 Вид испытания (теста): стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистан-
ция – 5 м, 10 м
 Для категории населения – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут»р р р р ур у
СОК «Лидер»р г. Сургут, ул. Индустриальная, 45ур у у у р
 Вид испытания (теста): метание мяча весом 150 г
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организаций р р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
 Вид испытания (теста): метание спортивного снаряда весом 500 гр р
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организаций р р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
 Вид испытания (теста): метание спортивного снаряда весом 700 гр р
 Для категории населения – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, ра-
ботники образовательных организаций р р
МБОУ СШ № 31 г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 18ур у у ф р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3786 от 11.05.2017

Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения 
общественно значимых вопросов, проектов решений Администрации 

города и муниципальных организаций города
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город 
Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города»:

1. Утвердить порядок проведения общественного обсуждения общественно значимых вопросов, проек-
тов решений Администрации города и муниципальных организаций города согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 3786 от 11.05.2017

Порядок
проведения общественного обсуждения общественно значимых вопросов, 
проектов решений Администрации города и муниципальных организаций 

города (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения
1. В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контро-

ля в Российской Федерации» настоящий порядок регулирует процедуру общественного обсуждения:
- общественно значимых вопросов, решаемых в пределах компетенции Администрации города;
- проектов решений Администрации города, включая проекты муниципальных правовых актов Администрации 

города, проектов решений муниципальных организаций (муниципальных предприятий и учреждений) (далее – про-
екты решений).

2. Настоящий порядок распространяется на проводимые общественные обсуждения, кроме случаев, когда феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными 
правовыми актами, устанавливаются специальные правила проведения общественного обсуждения.

Раздел II. Вопросы, выносимые на общественное обсуждение
1. Общественные обсуждения проводятся в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами, в 
том числе:

- по проектам документов стратегического планирования муниципального образования городской округ город 
Сургут, утверждаемых (одобряемых) Администрацией города;

- по проектам муниципальных программ, реализуемых на территории городского округа город Сургут;
- по намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе;
- по проектам границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам и 

местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания.

Раздел III. Проведение общественного обсуждения
1. Проведение общественного обсуждения обеспечивает структурное подразделение Администрации города 

или лицо, ответственное за подготовку общественно значимого вопроса или проекта решения, (далее – разработчик).
2. Общественное обсуждение проводится в форме публичного и открытого обсуждения общественно значимого 

вопроса, проекта решения:
- на официальном портале Администрации города – для общественно значимого вопроса, решаемого в пределах 

компетенции Администрации города, а также проекта решения Администрации города, проекта решения муници- 
пальной организации (в случае отсутствия у нее официального сайта (страницы) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»);

- на официальном сайте (странице) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципаль-
ной организации – для проекта решения муниципальной организации (в случае наличия у нее такого сайта (стра-
ницы);

- через иные средства массовой информации (телевидение, печатное издание) посредством транслирования и 
(или) опубликования интервью, содержащих предложения представителей граждан и общественных объединений, 
интересы которых затрагиваются соответствующим решением, (при наличии их инициативы).

3. Для проведения общественного обсуждения общественно значимого вопроса или проекта решения его раз-
работчик в течение трех рабочих дней со дня завершения подготовки и согласования вопроса (проекта решения) 
размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно требованиям пункта 2 настоящего 
раздела следующие документы:

- информационное сообщение о проведении общественного обсуждения;
- текст содержания общественно значимого вопроса или проекта решения (далее – вопрос, вынесенный на об-

щественное обсуждение).
4. В случае если предметом общественного обсуждения является проект муниципального правового акта Адми-

нистрации города, он размещается на официальном портале Администрации города в целях общественного обсуж-
дения после завершения процедуры согласования в соответствии с пунктом 11 статьи 11 Регламента Администрации 
города.

5. Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения должно содержать:
- приглашение принять участие в общественном обсуждении, обращенное к организациям, представителям 

граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются вопросом, вынесенным на общественное 
обсуждение.

- порядок приема предложений по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение;
- срок внесения предложений по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение.
6. По решению разработчика информационные сообщения о проведении общественного обсуждения в пись-

менном или электронном виде направляются организациям, представителям граждан и общественных объединений, 
интересы которых затрагиваются вопросом, вынесенным на общественное обсуждение.

7. Участникам общественного обсуждения обеспечивается свободный доступ к имеющимся материалам, касаю-
щимся вопроса, выносимого на общественное обсуждение, в порядке индивидуального обращения.

8. Предложения по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение, в том числе озвученные в средствах 
массовой информации, вносятся их инициатором:

- в письменной форме на указанный в информационном сообщении почтовый адрес, включая номер кабинета 
(при его наличии);

- в форме электронного документа на указанный в информационном сообщении электронный адрес.
9. Предложения по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение, должны содержать:
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), дату рождения, адрес места жительства и контактный теле-

фон (при наличии) лица, внесшего предложение (предложения);
- текст предложения (предложений).
10. Срок внесения (приема) предложений по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение, составляет 10 

рабочих дней со дня размещения информационного сообщения о проведении общественного обсуждения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно требованиям пункта 2 настоящего раздела (далее – 
установленный срок внесения предложений).

Раздел IV. Рассмотрение предложений по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение
1. Предложения по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение, принимаются и рассматриваются раз-

работчиком.
2. Предложения по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение, рассматриваются разработчиком в те-

чение пяти рабочих дней со дня окончания установленного срока внесения предложений.
3. Не подлежат рассмотрению предложения:
- внесенные по окончании установленного срока внесения предложений;
- не относящиеся к вопросу, вынесенному на общественное обсуждение.
4. По результатам общественного обсуждения разработчик в течение пяти рабочих дней со дня окончания уста-

новленного срока внесения предложений по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение:
- подготавливает итоговый документ – протокол общественного обсуждения;
- дорабатывает вопрос, вынесенный на общественное обсуждение (в том числе вносит изменения в проект ре-

шения) с учетом рекомендованных к принятию предложений.
5. В протоколе общественного обсуждения указываются:
- место, время начала и период проведения общественного обсуждения;
- задачи общественного обсуждения;
- поступившие предложения;
- мотивированные рекомендации и выводы разработчика по каждому поступившему предложению.
В отношении предложений, рекомендуемых к отклонению, в обязательном порядке указываются мотивы откло-

нения.
6. Протокол общественного обсуждения в обязательном порядке прилагается к проекту решения, представляе-

мому на рассмотрение Главы города или должностного лица, уполномоченного принять данное решение.
7. Протокол общественного обсуждения и принятое решение по вопросу, вынесенному на общественное обсуж-

дение (подписанный муниципальный правовой акт, решение), в течение трех рабочих дней со дня его принятия (под-
писания) размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно требованиям пункта 2 
раздела III настоящего порядка.
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1. Общие сведения о муниципальном учреждении 
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения: 
Основные:
1.1.1. Разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по видам спорта на этапах подго-

товки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
- осуществляет отбор лиц для их спортивной подготовки в соответствии с нормативами общей физической и спе-

циальной физической подготовки для зачисления в группы на этапы подготовки, установленные федеральными стан-
дартами спортивной подготовки;

- обеспечивает совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку. 
1.1.2. Осуществление спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки. Разработка и утверждение 

индивидуальных планов подготовки спортсменов. 
1.1.3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
1.1.4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий. 
1.1.5. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку. 
1.1.6. Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях. 
1.1.7. Участие в организации официальных спортивных мероприятий муниципального, межмуниципального, ре-

гионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней. 
1.1.8. Проведение занятий по физической культуре и спорту. 
1.1.9. Разработка индивидуальных, групповых рекомендаций по режиму занятий для населения города. 
1.1.10. Проведение восстановительных мероприятий. 
1.1.11. Организация культурно-массовых, развлекательно-игровых мероприятий физкультурной и спортивной 

направленности. 
1.1.12. Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 
1.1.13. Организация лагеря для детей и молодежи в каникулярное время.
Иные:
От приносящей доход деятельности. 
1.1.14. Предоставлять в аренду закрепленное за учреждением недвижимое имущество и устанавливать на этом 

имуществе рекламные конструкции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, оказывать ус-
луги по размещению рекламных изображений, плакатов, баннеров в здании учреждения. 

1.1.15. Предоставлять физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения (объекты) физическим и юри-
дическим лицам, в целях:

- проведения соответствующих занятий (физкультурно-оздоровительных упражнений, спортивных тренировок) 
по выбранному виду услуг и соревнований;

- осуществления оздоровительного отдыха;
- осуществления медицинской деятельности;
- пользования спортивным оборудованием и инвентарем;
- организации и проведения различных спортивных, физкультурных, физкультурно-массовых, культурно-массо-

вых и зрелищных мероприятий; 
- организации и проведения выставок-продаж, коллективных прогулок, экскурсий, карнавалов, детских утренни-

ков, ёлок, балов, дискотек, мастер-классов, семейных праздников, торжественных поздравлений, корпоративных юби-
леев, гастролей, уличных мероприятий, благотворительных акций и т.п. 

1.1.16. Осуществлять прием лиц для прохождения спортивной подготовки сверх утвержденного муниципального 
задания для прохождения спортивной подготовки на платной основе на основании договоров, заключаемых учреж-
дением с заказчиками таких услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

1.1.17. Оказывать услуги, в том числе:
- организация ремонта и подготовки спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря;
- прокат спортивного инвентаря; 
- услуги спортивных секций и групп;
- подготовка и реализация билетов, информационно-справочных изданий, видеоматериалов и фонограмм. Осу-

ществление звукозаписи, видеозаписи и фотосъемок. Организация кино- видеообслуживания; 
- методическая и консультационная помощь физическим и юридическим лицам всех форм собственности в орга-

низации оздоровительных, спортивных физкультурно-массовых и культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение различных форм выставочной деятельности спортивной и иной направленности, 

различного рода семинаров, конференций, симпозиумов, и студий; 
- услуги по организации питания; 
- осуществление технического обслуживания спортивных, физкультурно-массовых, культурно-массовых и раз-

влекательно-игровых мероприятий.
Таблица 1

Наименование услуги (работы) Категория 
потребителей

Реквизиты правового акта,
которым утверждены предель-

ные цены (тарифы)р ф
1. Пользование спортивными тренажёрами: р р р Юридические и

физические лица
Постановление Администрации 
города № 7259 от 14.10.2015г. «Об 
установлении тарифов на платные 
услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказы-
ваемые муниципальным автоном-
ным учреждением «Ледовый Дво-
рец спорта». Постановление Ад-
министрации города № 6548 от 
31.08.2016г. «Об установлении та-
рифов на платные услуги, относя-
щиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципаль-
ным автономным учреждением 
«Ледовый Дворец спорта»

1 посещение, 60 минут, 1 человеку
Месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 человеку
1 посещение 90 минут, 1 человеку
Месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человеку
1.2 Доплата сверх основного времени:р р
1 минута 1 человеку
1.3 Для группы посетителей:ру
1 посещение, 60 минут, до 30 человеку
1 посещение, 90 минут, до 30 человеку
2. Пользование спортивными тренажерами с последующим предоставлением услуг
плавательного бассейна:
1 посещение, 60 минут Тренажерный зал/ 45 минут бассейн, 1 человеку р р у
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут Тренажерный зал/ 45 минут бассейн,
1 человек
1 посещение , 90 минут тренажерный зал/ 45 минут бассейн, 1 человеку р р у
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут Тренажерный зал/ 45 минут бассейн,
1 человек
3. Предоставление услуг персонального тренера в тренажерном зале:р у у р р р р р
1 посещение, 60 минут, 1 человеку
4. Предоставление услуг плавательного бассейна:р у у
1 посещение, 45 минут, 1 человеку
месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человеку
1 посещение, 90 минут, 1 человеку
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человеку
5. Предоставление услуг персонального тренера в плавательном бассейне: р у у р р р
1 посещение, 45 минут, 1 человеку
6. Предоставление услуг аквапарка:р у у р
6.1 В будние дни (бассейны: плавательный, детский и для аттракционов):у р
1 посещение, 60 минут, 1 человеку
Доплата сверх основного времени:р р
1 минута, 1человеку
6.2 В выходные дни (бассейны: плавательный, детский и для аттракционов):р
1 посещение, 60 минут, 1 человеку
Доплата сверх основного времени:р р
1 минута, 1человеку
7. Предоставление услуг ледовой площадки для массового катания:р у у
7.1 Для одного посетителя:
1 посещение, 60 минут, 1 человеку
1 посещение, 90 минут, 1 человеку
7.2 Для группы посетителей:ру Юридические и

физические лица1 посещение, 60 минут, до 60 человеку
1 посещение, 90 минут, до 60 человеку
8. Проведение инструктором групповых занятий на ледовой площадке (группа до 10
человек):
1 посещение, 60 минут, 1человеку
9. Прокат коньков:р
1 посещение, 60 минут, 1комплекту
1 посещение, 90 минут, 1комплекту
10. Прокат комплекта защиты:р
1 посещение, 60 минут, 1комплекту
1 посещение, 90 минут, 1комплекту
11. Заточка коньков:
1 парар
12. Предоставление услуг спортивных групп *:р у у р ру
1 посещение, 60 минут, 1 человеку
Месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 человеку
1 посещение, 90 минут, 1 человеку
Месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человеку
13. Предоставление услуги сауны:р у у у
1 посещение, 60 минут, группа до 6 человеку ру
Доплата за 1 человека сверх нормативной численности, 1 посещениер р
14. Предоставление услуг солярия:р у у р
1 посещение, 1 минута, 1 человек.у
15. Предоставление услуг спортивных площадок и залов*р у у р
1 посещение, 60 минут, для группы посетителей у ру
1 посещение, 90 минут, для группы посетителейу ру

Наименование услуги (работы) Категория
потребителей

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены предель-

ные цены (тарифы)р ф
Размещение (распространение) рекламной информации (за исключением стоящих 
рекламных конструкций) в здании МАУ «Ледовый Дворец спорта»

Юридические и
физические лица

Постановление Администрации от 
01.07.2015г. № 4517 «О внесении из-
менений в постановление Админи-
страции города от 17.09.2014г. № 
6379 «Об установлении предельно-
го минимального тарафа на плат-
ную услуг, оказываемую муници-
пальным автономным учреждени-
ем «Ледовый Дворец спорта»р р

Реализация билетов на культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия, 
проводимые организаторами мероприятий:р р р р р

Юридические и
физические лица

Постановление Администрации 
города № 8461 от 16.12.2014г. «Об 
установлении предельных макси-
мальных тарафов на платные услу-
ги, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением «Ледо-
вый Дворец спорта»

1 час реализации билетов 1 кассойр
1 час проведения мероприятия на территории учрежденияр р р рр р у р
Входной билет на культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия, прово-
димые муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»у у р р р
1 билет 
Проведение занятий по физической культуре и спорту – «Общая физическая подго-
товка с элементами фигурного катания на коньках» для занимающихся младше 18 летф ур
1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку ру
1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группу численностью до 10 человеку ру у
Проведение занятий по физической культуре и спорту – « Общая физическая подго-
товка с элементами хоккея» для занимающихся младше 18 лет
1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку ру
1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группу численностью до 10 человеку ру у
Предоставление услуг по разработке сценарного хода мероприятияр у у р р р р р

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» - Устав городского округа город Сургут;
- Устав, утвержден распоряжением Администрации города от 29.01.2016 № 109 «Об утверждении устава муни-

ципального учреждения «Ледовый Дворец спорта» в новой редакции»; 
- Распоряжение Администрации города от 25.10.2012 № 3216 «О создании муниципального автономного уч-

реждения «Ледовый Дворец спорта»;
- Свидетельство о государственной регистрации права от 06.09.2013 серия 86-АБ № 666118; 
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.07.2011 серия 86 № 002086383. 
Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно).
1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального авто-

номного учреждения.
Учредителем учреждения является муниципальное образование городской округ город Сургут. Функции и

полномочия учредителя возложены на Администрацию города Сургута. 
1.5. Состав наблюдательного совета Учреждения определен Распоряжением Администрации города

от 14.01.2013 №45 «О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Ле-
довый Дворец спорта» (с изменениями), Приказом МАУ «Ледовый Дворец спорта» от 15.12.2014 № 393 «О назначе-
нии члена наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец спорта». 

Члены наблюдательного совета: 
Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, 
Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по управлению имуществом Администрации города, 
Новикова Маргарита Александровна – начальник управления бюджетного учета и отчетности – главный бух-

галтер Администрации города,
Калашников Эдуард Вячеславович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Стро-

ительная компания СОК»,
Чепижная Анжела Сергеевна – ведущий юрисконсульт МАУ «Ледовый Дворец спорта». 
1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом, протокол от 17 января

2017 г. № 1.
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в со-

ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию. 
1.4. Сведения о работниках муниципального учреждения. 

Таблица 2
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Количество штатных единиц, шт. ед. 144 141 134 156 156 158 1. Введение в штатное расписа-
ние 1 штатной единицы по долж-
ности «Водитель автомобиля», в 
связи с передачей транспортного 
средства на баланс учреждения. 
2. Введение в штатное расписа-
ние 1 штатной единицы по 
должности «Аппаратчик химво-
доочистки», в связи с сокраще-
нием рабочего времени на ос-
новании СОУТ.

в том числе по профессиональным квали-
фикационным группам:ф ру

Сокращение штатной единицы 
по должности «Начальник мате-
риально-технического отдела»- руководителиру шт. ед. 6 5 5 5 5 5

- общеотраслевые должности служащих
четвёртого уровняр ур

шт. ед. 10 10 9 9 9 8

- общеотраслевые должности служащих
третьего уровня

шт. ед. 18 17 17 21 21 22 1. Введение в штатное расписа-
ние 1 штатной единицы по 
должности «Водитель автомоби-
ля», в связи с передачей транс-
портного средства на баланс уч-
реждения. р

- общеотраслевые должности служащих 
второго уровняр ур

 шт. ед. 22 22 23 26 26 26  2. Введение в штатное расписа-
ние 1 штатной единицы по 
должности «Аппаратчик химво-
доочистки», в связи с сокраще-
нием рабочего времени на ос-
новании СОУТ.

- общеотраслевые должности служащих 
первого уровняр ур

 шт. ед. 6 6 6 6 6 6

- общеотраслевые профессии рабочих пер-
вого уровняур

 шт. ед. 22 22 17 18 18 18

- общеотраслевые профессии рабочих вто-
рого уровняр ур

шт. ед. 14 13 13 20 20 22

- должности, руководящего состава учреж-
дений культуры, искусства и кинематогра-
фииф

шт. ед. 2 2 1 1 1 1

- должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии ведущего звенар ф у

 шт. ед. 1 1 3 3 3 3

- должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии среднего звенар ф р

 шт. ед.  1 1  0 0 0 0

- профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографиир ф

шт. ед. 0 0 0 0 0 0

- руководители структурных подразделе-
ний учреждений с высшим медицинским и
фармацевтическим образованиемф р р

шт. ед. 1 1 1 1 1 1

- средний медицинский и фармацевтиче-
ский персоналр

шт. ед. 6 6 6 8 8 8

- должности работников физической куль-
туры и спорта второго уровняур р р ур

 шт. ед. 33 33 33 38 38 38

Фактическое замещение штатного расписа-
ния,

 чел. 119 120 120 140 140 142,32 Трудоустройство работников на
вакантные должности

в том числе имеющих: Трудоустройство работников,
имеющих соответствующее об-
разование

- высшее профессиональное образованиер ф р
- начальное, среднее профессиональное 
образованиер

чел. 39 39 39 51 51 55

- среднее (полное) общее образованиер р чел. 24 21 21 27 27 22
Среднегодовая численность работников 
муниципального учрежденияу у р

чел. Х 134,2 Х 125,7 Х 135

Численность лиц, работающих в муници-
пальном учреждении по гражданско- пра-
вовым договорамр

чел. 6 1 1 1 0 0

Средняя заработная плата сотрудников му-
ниципального учреждения,у р

руб. Х 47839,29 Х 44569,45 Х  46435,6 За период с 2014 по 2016 года
наблюдается снижение уровня 
средней заработной платы со-
трудников муниципального уч-
реждения, за счет увеличения 
среднегодовой численности ра-
ботников.

из них за счет субсидии, финансовое обе-
спечение выполнения муниципального за-
дания

руб. Х 49228,72 Х 43257,10 Х 43109,79
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2. Результат деятельности муниципального учреждения 
Таблица 3 

Наименование показателя Ед.
изм.

2014 год 2015 год Изменение, %
(гр.4/гр.3)р р

2016 год Изменение,
% (гр.6/гр.4)р р

Примечание

Балансовая стоимость нефи-
нансовых активов

руб. 2 011 275 752,43  1 930 224 864,63  95,97  2 475 453 257,06  128,25 В 2016 году учте-
на стоимость зе-
мельных участ-
ков и матери-
альных запасов

Остаточная стоимость нефи-
нансовых активов

руб. 1 786 739 778,70  1 610 304 295,33  90,13  2 086 852 111,55  129,59

Дебиторская задолженность, в 
том числе в разрезе поступле-
ний (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения:у р

руб.  144 665,01 2 372 960,37 1640,31 2 723 549,31 114,77 Просроченная
дебиторская

задолженность
и нереальная к

взысканию
отсутствует-приносящая доход деятель-

ность, в том числе: 
руб.  144 665,01 2 344 146,00 1620,39 2 452 302,36 104,61

- 130 (Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ);у у р

руб.  -81 304,68 2 150 658,01 2645,18 2 291 429,52 106,55

- 340 (Увеличение стоимости 
материальных запасов); р

руб.  167 390,14  192 818,00 115,2 160 872,84 83,43

-560 (Увеличение дебиторской 
задолженности) 

руб. 58 579,55  669,99 1,14 0 0

- субсидия на выполнение му-
ниципального задания.

руб.  0 28 814,37 0 271 246,95 941,36

- субсидия на иные цели: -560 
(Увеличение дебиторской за-
долженности)

руб. 0 0  0 28 814,37 0 0 0 271 246,95 0 941,36

Кредиторская задолженность,р р руб.ру 1 999 127,57 3 312 443,03 165,69 2 827 713,50 85,37 Просроченная 
к р е д и то р с к а я 
задолженность 
отсутствует

в том числе в разрезе поступле-
ний (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения: 
- приносящая доход деятель-
ность:

руб.  535 802,26 2 605 884,88 227,78  2 799 111,38  107,42

- 130 (Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ);у у р

руб. 593 473,78 0 0 562 213,98 100

-213 (Начисления на выплаты 
по оплате труда);ру

руб. -93 021,73 0 0 0 0

-221 (Услуги связи);у руб.ру 426,38 0 0 0
-223 (Коммунальные услуги);у у у руб.ру 7 466,48 6 713,37 89,91 914 904,07 13628,09
-225 (Работы, услуги по содер-
жанию имущества);у

руб. 4 110,20 4 810,25 117,03 0 0

-226 (Прочие работы, услуги);р р у у руб.ру 0 0 0 4 700,00 100
- 340 (Увеличение стоимости 
материальных запасов).р

руб. 23 347,15 0 0 0 0

-560 (Увеличение дебиторской 
задолженности)

руб. 593 473,78 1 208 937,22 203,71 1 317 293,33 108,96

- субсидия на выполнение му-
ниципального задания:

руб. 1 463 325,31 329 710,28 22,53 28 602.12 8,67

-221 (Услуги связи);у руб.ру 15 900,09 1 313,98 8,26 6 272,44 477,36
-223 (Коммунальные услуги);у у у руб.ру 617 389,02 328 396,30 53,19 10 213,61 3,11
-225 (Работы, услуги по содер-
жанию имущества);у

руб. 0 0 0 10 486,07 100

-226 (Прочие работы, услуги);р р у у руб.ру 0 0 0 1 630,00 100
-290 (Прочие расходы)р р руб.ру 1 162 533,00 0 100 0 0
- субсидия на иные цели.у руб.ру 0 376 847,87 100 0 100
-560 (Увеличение дебиторской 
задолженности)

руб. 0 376 847,87 100 0 0

- средства во временном распо-
ряжении учреждения.р у р

руб. 0 1 385 424,04 100 0 0

-560 (Увеличение дебиторской 
задолженности)

руб. 0 1 385 424,04 100 0 0

Таблица 4 
Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год

1. Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у руб.ру 110 532 770,00 140 992 305,00 177 284 460,48
2. Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания плат-

ных услуг (выполнения работ)у у р
руб. 26 240 697,82  30 508 157,93 30 198 647,85

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) му-
ниципального учреждения,у р

чел.  162 067 226 465 834 749

в том числе: - количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовав-
шихся:

чел.  162 067 226 465 834 749

- бесплатными услугамиу у 820 864 573548
- частично платными услугами чел.  0  0  0
- полностью платными услугами (работами)у у р  161247 225601  261201

4. Количество жалоб потребителей р ед.  0 0 0
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей

ед. 0  0 0
тыс. руб. 0  0 0

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)у у р  0 0 0
6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением ра-

бот или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщи-
ком по обязательному социальному страхованиюу у р

руб. 216 496 053,80 216 496 053,80 248 171 682.43

7. Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и 
полностью платных услуг (работ)у у р

руб. 113 349,00 1 062 642,00 849 814,00

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)у у р - 0 0 0
8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие ав-

тономного учреждения, перечень которых определяется органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителяфу у р

- 0 0 0

Справочно:
- по вопросам установленных тарифов на платные услуги нарушений не выявлено, оплата за услуги произво-

дится в соответствии с установленными тарифами;
- по вопросу предоставления услуг массового катания на коньках предоставлены расписания тренировочных 

занятий, график проведения спортивно-массовых, культурно-массовых мероприятий. Массовые катания для насе-
ления города организовываются по воскресеньям и в праздничные дни, в свободное время от тренировочного 
процесса и проведения спортивных соревнований муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Информация о предоставлении платных услуг муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец 
спорта» еженедельно обновляется и размещается на информационных стендах в учреждении по адресу: Югорский 
тракт, 40, Губкина, 16а, а также на официальном сайте муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец
спорта» www.lds-surgut.ru в разделе «НОВОСТИ». Дополнительную информацию можно получить по тел. 95-07-95. 

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
Таблица 4.1
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1. Поступления
1.1. Остаток средств на начало периодар р X 7192849,11 2 149 707,32 0 3 349 133,51
1.2. Поступления, всего:у X 140763766,84 214 378 183,13 244822548,92 244402459,83 99,95
в том числе:
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального за-
дания, всего 

X 110532770,00 140 992 305,00 177284460,48 177284460,48 100

в том числе:
1.2.1.1. Услуга «Организация занятий
физической культурой и массовым
спортом» р

180 110285705,00 140 745 240,00

1.2.1.2. Услуга «Спортивная подготовка
по олимпийским видам спорта по фи-
гурному катанию на коньках» (Этап на-
чальной подготовки)

 130  16333659 16333659 100

1.2.1.3. Услуга «Спортивная подготовка
по олимпийским видам спорта по фи-
гурному катанию на коньках» (Трениро-
вочный этап (этап спортивной специа-
лизации)

 130 2330711  2330711 100

1.2.1.4. Услуга «Спортивная подготовка
по олимпийским видам спорта по хок-
кею» (Этап начальной подготовки)

 130  24236374 24236374 100

1.2.1.5. Услуга «Спортивная подготовка
по олимпийским видам спорта по хок-
кею» (Тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

 130  18818875 18818875 100

1.2.1.5. Услуга «Спортивная подготовка
по олимпийским видам спорта по хок-
кею» (Этап совершенствования спор-
тивного мастерства)р

 130 5563439  5563439 100

1.2.1.6. Услуга «Организация отдыха де-
тей и молодёжи в каникулярное время»у р р

 130  247065,00 247 065,00 539921,55 539921,55 100

1.2.1.7. Работа «Проведение занятий
физкультурно-оздоровительной на-
правленности по месту проживания
граждан»р

 130  102052648,06  102561827,77 100
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1.2.1.8. Работа «Организация и проведе-
ние официальных спортивных меро-
приятий» (муниципальные)р у

 130 953580  953580  100

1.2.1.9. Работа «Обеспечение участия 
спортивных сборных команд в спортив-
ных соревнованиях» ( межмуниципаль-
ные)

130  176398,46  176398,46  100

1.2.1.10. Работа «Обеспечение участия
спортивных сборных команд в спортив-
ных соревнованиях» (региональные)р р

 130  571230 571230 100

1.2.1.11. Работа «Обеспечение участия 
спортивных сборных команд в спортив-
ных соревнованиях» ( Всероссийские)р р

 130  5707624,41 5707624,41  100

1.2.2. Субсидии на иные целиу X 1921598,00 40 919 725,13 34719337,84 34719337,83 100
1.2.3. Субсидии на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной 
собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственностьу

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых по результатам 
конкурсовур

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.5. Поступления от оказания муници-
пальным учреждением (подразделени-
ем) услуг (выполнения работ), предо-
ставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

130 81250,00 81250,00 0 0 0

в том числе: Услуга № 2 «Организация 
отдыха детей и молодёжи в каникуляр-
ное время»р

130 81250,00 81250,00 0 0 0

1.2.6. Поступления от иной приносящей 
доход деятельности

120,
130,
140,
180,
410,
440

28228148,84 32 384 903,00 32818750,6 32559534,36 99,2

1.3. Остаток средств на конец периодар р X 2149707,32 3 349 133,51 2442491,41
2. Выплаты
Выплаты, всего: 900 145806908,63 212 985 938,94 248171682,43 245309101,93 98,85
в том числе:
2.1.1. Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, всегору

210 71592339,63 85371554,45 104054534,78 103988614,39 99,94  1. Отклонение фак-
тических показате-
лей от плановых по 
оплате труда, по вы-
платам пособия по 
временной нетрудо-
способности
2. Отклонение факти-
ческих показателей 
от плановых по про-
чим расходам связа-
но с переносом со-
ревнований в связи с 
карантином по грип-
пу и ОРВИ, а также 
низкой температу-
рой воздуха на тер-
ритории ХМАО-Югрыр р р

из них:
2.1.1.1. Заработная платар 211 54695751,68 65 180 496,18 77841514,51 77841440,58 100
2.1.1.2. Прочие выплатыр 212 1845179,45 1971586,36 3544920,43 3534989,33 98,87
2.1.1.3. Начисления на выплаты по опла-
те труда

213 15051408,50 18219471,91 22668099,84 22612184,48 99,75

2.1.2. Оплата работ, услуг, всегор у у 220 66033833,09 81730349,08 92221819,36 89974251,49 97,56
2.1.2.1. Услуги связи 221 281825,83 365 226,36 366242,42 353356,35 96,49 Кредиторская за-

долженность по ус-
лугам связи за де-
кабрь 2016 годар

2.1.2.2. Транспортные услуги 222 279976,82 2 323 485,25 1696800 1536300 90,55 Отклонение факти-
ческих показателей
от плановых пере-
носом соревнова-
ний в связи с каран-
тином по гриппу и
ОРВИ, а также низ-
кой температурой
воздуха на террито-
рии ХМАО-Югрыр р

2.1.2.3. Коммунальные услуги 223 22269511,49 30 515 791,96 39970125,59 38905194,04 9734 Кредиторская задол-
женность по комму-
нальным услугам за
декабрь 2016 годар

2.1.2.4. Арендная плата за пользование 
имуществому

224 211833,34 528 170,96 275000 275000 100

2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 36789602,71 39 082 057,94 37669414,07 37124473,07 98,55 Кредиторская за-
долженность по ра-
ботам, услугам по
содержанию имуще-
ства за декабрь 2016
года

2.1.2.6. Прочие работы, услуги 226 6201082,90 8915616,61 12244237,28 11779928,03 96,21 1. Кредиторская за-
долженность по про-
чим работам, услугам
за декабрь 2016 года
2. Отклонение фак-
тических показате-
лей от плановых пе-
реносом соревнова-
ний в связи с каран-
тином по гриппу и
ОРВИ, а также низ-
кой температурой
воздуха на террито-
рии ХМАО-Югрыр р

2.1.3. Безвозмездные перечисления ор-
ганизациям, всего

240 0 0 0 0 -

из них:
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным ор-
ганизациям

241 0 0 0 0 -

2.1.4. Социальное обеспечение, всего 260 1200 24503,22 24503,22 100
из них:
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи
населению

262 1200 24503,22 24503,22 100

2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачивае-
мые организациями сектора государ-
ственного управленияу р

263 0 0 0 0 -

2.1.5. Прочие расходы 290 3995888,70 35 935 192,42 43541813,70 43375672,63 99,62 Отклонение факти-
ческих показателей 
от плановых пере-
носом соревнова-
ний в связи с каран-
тином по гриппу и 
ОРВИ, а также низ-
кой температурой 
воздуха на террито-
рии ХМАО-Югрыр р

2.1.6. Поступление нефинансовых акти-
вов, всего

300 4183647,21 9948842,99 8329011,37 7946060,20 95,40

из них:
2.1.6.1. Увеличение стоимости основных 
средствр

310 2133136,66 5 130 448,64 2948061,40 2948061,39 100

2.1.6.2. Увеличение стоимости немате-
риальных активовр

320 0 0 0 0 -

2.1.6.3. Увеличение стоимости матери-
альных запасов

340 2050510,55 4 818 394,35 5380949,97 4997998,81 92,73 Кредиторская за-
долженность на
приобретение ГСМ
за декабрь 2016г. р

2.1.7. Поступление финансовых акти-
вов, всего

500 0 0 0 0 -

из них: 0 0 0 0 -
2.1.7.1. Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм уча-
стия в капитале

520 0 0 0 0 -

2.1.7.2. Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капиталеф р у

530 0 0 0 0 -

Справочно:р
2.2. Объем публичных обязательств,
всего

X 0 0 0 0 -

2.3. Средства во временном распоряже-
нии, всего

X 0 1 385 424,04 0 0 -
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Отчет об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными муниципальному учреждению на 2016 г.

Таблица 4.1.1 
Наименование субсидии
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Субсидия на приобрете-
ние основных средств

3-502-0000 310 1 392 004,0 634828,91 634828,90 0
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Субсидия на финансирова-
ние наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО 
-Югры

3-506-2302 212
222
226
290
310
340

4 000,00
546 310,00
351 900,00

24255,90
160000,00
701755,30
611108,80
300000,00

2880,00

24255,90
160000,00
701755,30
611108,80
300000,00

2880,00

-

Субсидия на выполнение 
плана мероприятий по ре-
ализации целевой про-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
ХМАО-Югре» на 2011-2013 
годы и на период до 2015 
года – межбюджетные 
трансферты из окружного 
бюджета

3-509-2314 180 0 0 0 0 0 -

Субсидия на финансирова-
ние наказов избирателей 
Думы ХМАО-Югрыу р

3-508-2302 180 1 607900 0 0 0 0 -

Субсидия на выплаты со-
циального характера

3-516-0000 212
213
211

0 17 315,00
5 229,13 0

 0 28665,00
132384,97

0 28665,00
132384,97

0 -

Субсидия на проектно-
изыскательские работы и 
услуги по проверке смет-
ной документацииу

35040000 225 189964,45 189964,45 0 . 

Субсидия на текущий ре-
монт зданий и сооруженийру

35030000 225 890000,00 890000,00 0

Субсидия на оплату про-
чих налогов

35230000 290 28507,32 28507,32 0

Субсидия на проведение 
сертификации и инспекци-
онного контроляр

35260000 226 75000,00 75000,00 0

Субсидия на оплату зе-
мельного налога

35180000 290 4 650 135,0 2450696,00 2450696,00 0

Субсидия на оплату налога 
на имуществоу

35190000 290 28879237,0 25925455,00 25925455,00 0

Субсидия на компенсацию 
расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза 
багажа к месту использо-
вания отпуска и обратноу р

35210000 212 1974983,12 1974983,12 0

Субсидия муниципально-
му автономному учрежде-
нию «Ледовый Дворец 
спорта» на выполнение ус-
луг по изготовлению тех-
нических паспортов, тех-
нических планов, экспер-
тно-диагностического об-
следования здания

3-517-0000 180 313 698 0

Субсидия на реализацию 
муниципальной програм-
мы «Создание условий для 
развития муниципальной 
политики в отдельных сек-
торах экономики города 
Сургута на 2014 - 2020 годы» 
(проведение медицинских 
осмотров работников, при-
обретение спецодежды, 
оценка условий труда)у ру

3-517-0000 226
340

227335,00
139785,00

185170,00
157820,00

185170,00
157820,00

.

Субсидия на организацию 
и проведение спортивных 
мероприятий различного 
уровня с участием спор-
тсменов городар

3-527-0000 212
222
226
290
340

0 56000,00
1464419,80
1578577,33
1220910,00

9720,00

0,0 0,0
120238,07
125625,00

0,0

0,0 0,0
120238,07
125625,00

0,0

0

всего: Х 1 921 598 40542877,26 34719337,83 34719337,83 0

Об исполнении муниципального задания
Таблица 5

Наименование
показателя

Ед. изм. 2014
год 

2015
год

2016 год Примечание (причины 
отклонений)план факт отклонение

абсол. %
Общие требования к деятельности по оказанию муниципальных услуг «Организация занятий физической культурой и массовым спортом», 
«Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время»р у р р
Соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых ак-
тов города Сургута в части, касающейся деятельности муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг р ур у у уу р у у у
1. Количество предъявленных исковых требованийр р ед. 0 0 0 0 - -
2. Количество пунктов предписаний со стороны кон-
трольных и надзорных органов исполнительной вла-
сти, всего:

ед. 16 0 0 14 - 100 Предписание №8-ПП/2016
1/63/125/6/3 от 24.02.2016

государственной инспекцией 
труда в ХМАО-Югре, все 

замечания устраненыу р
из них за нарушения организационного характера ед. 16 0 0 14 - 100 Предписание №8-ПП/2016

1/63/125/6/3 от 24.02.2016
государственной инспекцией 

труда в ХМАО-Югре, все 
замечания устранены у р

3. Количество и объем штрафных санкций со стороны
контрольных и надзорных органов исполнительной
власти

ед. 0 0 0 2 - 100 Постановление от 31.03.2016 
№110; Постановление от

31.03.2016 №111
тыс. руб.ру 0 0 0 30,000 - 100 Оплата 06.04.2016г.

из них за нарушения организационного характера ед. 0 0 0 0 - - -
тыс. руб.ру 0 0 0 0 - - -

4. Количество выявленных нарушений в актах прове-
рок деятельности на предмет соответствия его дея-
тельности нормам законодательства

ед. 3 0 0 37 - 100 Предписание контрольно-ре-
визионного управления 

Администрации города от 
22.09.2016 исх .№25-02-303/16

5. Количество выявленных фактов принятия денежных
обязательств, не обеспеченных источниками финан-
сированияр

ед. 0 0 0 0 - - -

6. Количество требований со стороны третьих лиц по
выполнению принятых денежных обязательств, не
обеспеченных источниками финансирования (либо
число требований со стороны третьих лиц, размер
предъявленных требований в части, не обеспеченной
источниками финансирования)ф р

ед. 0 0 0 0 - - -
тыс. руб. 0 0 0 0 - - -

7. Количество выявленных фактов финансирования
расходов по денежным обязательствам, не обеспечен-
ным источниками финансирования (либо число выяв-
ленных фактов, объем расходов по денежным обяза-
тельствам, не обеспеченным источниками финансиро-
вания)

ед. 0 0 0 0 - - -
тыс. руб. 0 0 0 0 - - -

8. Количество потребителей муниципальной услуги
«Организация занятий физической культурой и массо-
вым спортом»р

чел. 17212 17633 - - - - -

Показатели, характеризующие качество оказания му-
ниципальных услугу у
Муниципальная услуга 1 «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по фигурному катанию на коньках» (этап начальной подго-
товки)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на эта-
пе начальной подготовки и зачисленных на трениро-
вочный этап (этап спортивной специализации)р

% - - 80 100 - -

Количество подтвержденных жалоб потребителей на
нарушение6 стандарта качества оказания услугиру р у у

Ед. 0 0 0 0 - - -

Соответствие структуры программы спортивной под-
готовки Федеральному стандарту спортивной подго-
товки по виду спорта «фигурное катание на коньках»у р ф ур

«да»
«нет»

- - да да - -

Муниципальная услуга 2 «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по фигурному катанию на коньках» (тренировочный этап, 
(этап спортивной специализации)р

Наименование
показателя

Ед. изм. 2014
год

2015
год

2016 год Примечание (причины 
отклонений)план факт отклонение

абсол. %
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на эта-
пе тренировочном и зачисленных на этап совершен-
ствования спортивного мастерствар р

% - - 80 100 - -

Количество подтвержденных жалоб потребителей на 
нарушение6 стандарта качества оказания услугиру р у у

Ед. 0 0 0 0 - -

Соответствие структуры программы спортивной под-
готовки Федеральному стандарту спортивной подго-
товки по виду спорта «фигурное катание на коньках»у р ф ур

«да»
«нет»

- - да да - -

Муниципальная услуга 3 «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по хоккею» (этап начальной подготовки)у у у р р
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на эта-
пе начальной подготовки и зачисленных на трениро-
вочный этап (этап спортивной специализации)р

% - - 80 100 - -

Количество подтвержденных жалоб потребителей на 
нарушение6 стандарта качества оказания услугиру р у у

Ед. 0 0 0 0 - -

Соответствие структуры программы спортивной под-
готовки Федеральному стандарту спортивной подго-
товки по виду спорта «хоккей»у р

«да»
«нет»

- - да да - -

Муниципальная услуга 4 «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по хоккею» (тренировочный этап, (этап спортивной специ-
ализации))
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на эта-
пе тренировочном и зачисленных на этап совершен-
ствования спортивного мастерствар р

% - - 80 100 - -

Количество подтвержденных жалоб потребителей на 
нарушение6 стандарта качества оказания услугиру р у у

Ед. 0 0 0 0 - -

Соответствие структуры программы спортивной под-
готовки Федеральному стандарту спортивной подго-
товки по виду спорта «хоккей»у р

«да»
«нет»

- - да да - -

Муниципальная услуга 5 «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по хоккею» (этап совершенствования спортивного мастер-
ства)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и зачис-
ленных на этап высшего спортивного мастерствар р

% - - 80 100 - -

Количество подтвержденных жалоб потребителей на
нарушение6 стандарта качества оказания услугиру р у у

Ед. 0 0 0 0 - -

Соответствие структуры программы спортивной под-
готовки Федеральному стандарту спортивной подго-
товки по виду спорта «хоккей»у р

«да»
«нет»

- - да да - -

Муниципальная услуга 6 «Организация отдыха детей и 
молодежи в каникулярное время»у р р
Количество подтвержденных жалоб потребителей на 
нарушение6 стандарта качества оказания услугиру р у у

Ед. 0 0 0 0 - -

Показатели, характеризующие объем (содержание)
муниципальных услуг у у у
Муниципальная услуга 1 «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по фигурному катанию на коньках» (этап начальной подго-
товки)
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на эта-
пе начальной подготовки

Чел. - - 69 67 2 3 Уменьшение количества зани-
мающихся в связи с переводом
спортсменов из группы началь-

ной подготовки в группы
спортивной подготовки, р

Муниципальная услуга 2 «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по фигурному катанию на коньках» (тренировочный этап
(этап спортивной специализации)р
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на тре-
нировочном этапе (этапе спортивной специализации)

Чел. - - 10 12 2 2 Увеличение количества 
занимающихся в связи с
выполнение разрядных

требований и переходом из
группы начальной подготовкиру

Муниципальная услуга 3 «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по хоккею» (этап начальной подготовки)у у у р р
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на эта-
пе начальной подготовки

Чел. - - 114 118 4 3 Увеличение количества 
занимающихся в связи с 
наличием мест в групперу

Муниципальная услуга 4 «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по хоккею» (тренировочный этап, (этап спортивной специ-
ализации)
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на тре-
нировочном этапе (этапе спортивной специализации)р р

Чел. - - 88 87 1 1 Уменьшение в связи с отчис-
лением спортсменар

Муниципальная услуга 5 «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по хоккею» (этап совершенствования спортивного мастер-
ства)
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на эта-
пе совершенствования спортивного мастерства

Чел. - - 26 25 1 3 Уменьшение количества
занимающихся в связи с 

переездом спортсмена спор-
тивной школы

Муниципальная услуга 6 «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием»у у у р у р р р
Количество занимающихся, получающих муниципаль-
ную услугу на базе учрежденияу у у у у р

чел 65 65 115 115 - -

2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных работ.р р у р уу р
Общие требования к деятельности по выполнению муниципальных работ (соблюдение норм законодательства РФ, ХМАО-Югры, муници-
пальных правовых актов города Сургута в части, касающейся деятельности выполнения муниципальных работ)р р ур у у р
1. Количество предъявленных исковых требованийр р ед. 0 0 0 0 - -
2. Количество пунктов предписаний со стороны кон-
трольных и надзорных органов исполнительной вла-
сти, всего:

ед. 16 0 0 14 - 100

из них за нарушения организационного характерару р р р ед. 16 0 0 14 - 100
3. Количество и объем штрафных санкций со стороны
контрольных и надзорных органов исполнительной
власти

ед. 0 0 0 2 - 100
тыс. руб. 0 0 0 30,000 - 100

из них за нарушения организационного характера ед. 0 0 0 0 - -
тыс. руб.ру 0 0 0 0 - -

4. Количество выявленных нарушений в актах прове-
рок деятельности на предмет соответствия его дея-
тельности нормам законодательствар

ед. 3 0 0 37 - 100

5. Количество выявленных фактов принятия денежных
обязательств, не обеспеченных источниками финан-
сированияр

ед. 0 0 0 0 - -

6. Количество требований со стороны третьих лиц по 
выполнению принятых денежных обязательств, не 
обеспеченных источниками финансирования (либо 
число требований со стороны третьих лиц, размер 
предъявленных требований в части, не обеспеченной 
источниками финансирования)ф р

ед. 0 0 0 0 - -

7. Количество выявленных фактов финансирования 
расходов по денежным обязательствам, не обеспечен-
ным источниками финансирования (либо число выяв-
ленных фактов, объем расходов по денежным обяза-
тельствам, не обеспеченным источниками финансиро-
вания)

ед. 0 0 0 0 - - -
тыс. руб. 0 0 0 0 - - -

Показатели, характеризующие качество выполнения муниципальных работр р у уу р
Муниципальная работа 1 «Проведение занятий физкультурно-оздоровительной направленности по месту проживания граждан»у р р ф у ур р р у рр р
Количество подтвержденных жалоб потребителей на
нарушение стандарта качества выполнения муници-
пальной работы «Проведение занятий физкультурно-
оздоровительной направленности по месту прожива-
ния граждан»р

ед 0 0 0 0 - - -

Муниципальная работа 2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные)у р р р ф р р р у
Количество подтвержденных жалоб потребителей на
нарушение стандарта качества выполнения муници-
пальной работы «Организация и проведение офици-
альных спортивных мероприятий (муниципальные)р р р у

ед 0 0 0 0 - - -

Муниципальная работа 3 «Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях (региональные)у р у р рр р р р
Количество подтвержденных жалоб потребителей на 
нарушение стандарта качества выполнения муници-
пальной работы «Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в спортивных соревнованиях (регио-
нальные)

ед 0 0 0 0 - - -

Муниципальная работа 4 «Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях (всероссийские)у р у р рр р р р
Количество подтвержденных жалоб потребителей на 
нарушение стандарта качества выполнения муници-
пальной работы «Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в спортивных соревнованиях (все-
российские)р

ед 0 0 0 0 - - -

Показатели, характеризующие объем (содержание) 
выполнения муниципальных работу р
Муниципальная работа 1 «Проведение занятий физкультурно-оздоровительной направленности по месту проживания граждан»у р р ф у ур р р у рр р
Среднегодовая численность потребителей (занимаю-
щихся по программам физкультурно-оздоровитель-
ной направленности)р

Чел. 0 0 500 500 0 0

Муниципальная работа 2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные)у р р р ф р р р у
Количество проведенных официальных спортивных
мероприятий (муниципальные), не менее р р у

ед 0 0 11 11 - - -

Муниципальная работа 3 «Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях (межмуниципальные)у р у р рр р р у
Количество выездов спортивных сборных команд по 
хоккею, фигурному катанию для участия в межмуници-
пальных спортивных соревнованиях, не менеер р

Ед. 0 0 3 3 - -

Муниципальная работа 4 «Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях (региональные)у р у р рр р р р
Количество выездов спортивных сборных команд по 
хоккею, фигурному катанию для участия в региональ-
ных спортивных соревнованиях, не менеер р

Ед. 0 0 18 18 - - -

Муниципальная работа 5 «Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях (всероссийские)у р у р рр р р р
Количество выездов спортивных сборных команд по 
хоккею, фигурному катанию для участия во всероссий-
ских спортивных соревнованиях, не менеер р

Ед. 0 0 64 64 - -
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Цены (тарифы) на платные услуги (работы) 
Таблица 6 

Наименование платной услуги Цена тариф в рубляхр фф ру Цена тариф в рубляхр фф ру Цена тариф в рубляхр ф ру Примечание
2014 год 2015 год 2016 год

на начало
отчетного 
периодар

на конец
отчетного 
периодар

на начало 
отчетного 
периодар

на конец
отчетного
периодар

на начало 
отчетного 
периодар

на конец
отчетного
периодар

1. Пользование спортивными тренажерамир р р Постановле-
ние Админи-
страции от
01.07.2015г. 
№ 4517 «О
внесении

изменений в
постановле-
ние Админи-

страции 
города от 

17.09.2014 г.  
№ 6379 «Об

установлении 
предельного

минимального 
тарафа на 

платную услуг,
оказываемую
муниципаль-
ным автоном-
ным учрежде-
нием «Ледо-
вый Дворец

спорта»

Для одного посетителяД д
45 мин.
60 мин. 138 138 138 190 190 190
90 мин. 206 206 206 280 280 280
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 172 172 172 235 235 235
12 посещений по 60 минутщ у 1658 1658 1658 2280 2280 2280
12 посещений по 45 минутщ у
12 посещений по 90 минутщ у 2480 2480 2480 3360 3360 3360
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 2069 2069 2069 2820 2820 2820
1.2 Доплата сверх основного времени:1 минута 1
человек

2 2 2 3 3 3

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 2 2 2 3 3 3
1.3 Для группы посетителейД ру
1 посещение 60 минут до 30 человекщ у д 4559 4559 4559 6273 6273 6273
1 посещение 45 минут до 30 человекщ у д
1 посещение 90 минут до 30 человекщ у д 6822 6822 6822 9246 9246 9246
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 5690,5 5690,5 5690,5 7759,5 7759,5 7759,5
2. Пользование спортивными тренажерами с по-
следующим предоставлением услуг плавательно-
го бассейна:
1 посещение, 60 минут Тренажерный зал/ 45 ми-
нут бассейн, 1 человеку

243 243 243 340 340 340

1 посещение, 90 минут Тренажерный зал/ 45 ми-
нут бассейн, 1 человеку

312 312 312 430 430 430

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 277,5 277,5 277,5 385 385 385
12 посещений, по 60 минут Тренажерный зал/ 45
минут бассейн, 1 человеку

2926 2926 2926 4080 4080 4080

12 посещений по 90 минут тренажерный зал/ 45
минут бассейн, 1 человеку

3755 3755 3755 5160 5160 5160

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 3340,5 3340,5 3340,5 4620 4620 4620
3. Предоставление услуг персонального тренера
в тренажерном залер р
1 посещение 60 минут, 1 человекщ у 1367 1367 1367 2014 2014 2014
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1367 1367 1367 2014 2014 2014
4. Предоставление услуг плавательного бассейна:р д у у
1 посещение, 45 минут, 1 человекщ у 83 83 83 170 170 170
1 посещение, 90 минут, 1 человекщ у 255 255 255
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 83 83 83 212.5 212.5 212.5
месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут,
1 человек

996 996 996 2040 2040 2040

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 996 996 996 2040 2040 2040
5. Предоставление услуг персонального тренера
в плавательном бассейне: 
1 посещение, 45 минут, 1 человекщ у 1319 1319 1319 1511 1511 1511
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1319 1319 1319 1511 1511 1511
6. Проведение занятий по аквааэробике:р д р
1 посещение, 60 минут, 1человекщ у 115 115 115 200 200 200
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 115 115 115 200 200 200
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут,
1 человек

1380 1380 1380 2400 2400 2400

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1380 1380 1380 2400 2400 2400
7. Предоставление услуг аквапарка:р д у у р
7.1. В будние дни (бассейны: плавательный, дет-
ский и для аттракционов):д р ц
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ у 113 113 113 170 170 170
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 113 113 113 170 170 170
Доплата сверх основного времени: 1 минута, 1че-
ловек

2 2 2 3 3 3

7.2. В выходные дни (бассейны: плавательный, 
детский и для аттракционов):д д р ц
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ у 146 146 146 210 210 210
В выходные дни с 10.00 до 14.00 (бассейны: плава-
тельный, детский и для аттракционов): 60 минутд д р ц у
В выходные дни с 14.00 до 22.00 (бассейны: плава-
тельный, детский и для аттракционов): 60 минутд д р ц у
В праздничные дни (бассейны: плавательный, дет-
ский и для аттракционов): 60минутд р ц у
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 210 210 210
Доплата сверх основного времени: 1 минута, 1 че-
ловек

3 3 3

8. Предоставление услуг ледовой площадки для
массового катания:
8.1. Для одного посетителя:Д д
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ у 76 76 76 150 150 150
1 посещение, 90 минут, 1 человекщ у 114 114 114 225 225 225
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 95 95 95 187,5 187,5 187,5
8.2. Для группы посетителей:Д ру
1 посещение, 60 минут, до 60 человекщ у д 6520 6520 6520 13500 13500 13500
1 посещение, 90 минут, до 60 человекщ у д 9780 9780 9780 20250 20250 20250
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 8150 8150 8150 16875 16875 16875
60 минут для посетителей до 14 лету д д
60 минут для посетителей с 14 лет и старше у д р
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р
9. Проведение инструктором групповых занятий
на ледовой площадке (группа до 10 человек):д щ д ру д
1 посещение, 60 минут, 1человекщ у 141 141 141 200 200 200
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 141 141 141 200 200 200
10. Прокат коньков:р
1 посещение, 60 минут, 1комплектщ у 80 80 80 115 115 115
1 посещение, 90 минут, 1комплектщ у 120 120 120 170 170 170
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 100 100 100 142,5 142,5 142,5
11. Прокат комплекта защиты:р щ
1 посещение, 60 минут, 1комплектщ у 118 118 118 140 140 140
1 посещение, 90 минут, 1комплектщ у 155 155 155 200 200 200
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 136,5 136,5 136,5 170 170 170
12. Заточка коньков:
1 парар 146 146 146 221 221 221
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 146 146 146 221 221 221
13. Проведение занятий в группах по аэробике:р д ру р
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ у 102 102
1 посещение, 90 минут, 1 человекщ у
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 102 102
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут,
1 человек

1221 1221

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1221 1221
14.Проведение занятий в группах по фитнесу:р д ру ф у
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ у 102 102
1 посещение, 90 минут, 1 человекщ у
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 102 102
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут,
1 человек

1221 1221

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1221 1221
15. Проведение занятий в группах по йоге:р д ру
1 посещение, 60 минут, 1 человекщ у 130 130
1 посещение, 90 минут, 1 человекщ у
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 130 130
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 
человек

1564 1564

Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1564 1564
16. Проведение занятий в группах по пилатесу:р ру у
1 посещение, 60 минут, 1 человеку 130 130
1 посещение, 90 минут, 1 человеку
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 130 130
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 
человек

1564 1564

Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1564 1564
17. Проведение занятий в группах современного 
танца:
1 посещение, 60 минут, 1 человеку 167 167
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 167 167
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1
человек

2015 2015

Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 2015 2015
18. Предоставление услуги сауны:р у у у
1 посещение, 60 мин,1человек
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р
1 посещение, 60 минут, группа до 6 человеку ру 1029 1029 1029 1500 1500 1500
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1029 1029 1029 1500 1500 1500
доплата за 1 человека сверх нормативной чис-
ленности, 1 посещение, 60 минутщ у

171 171 171 250 250 250

Наименование платной услуги Цена тариф в рубляхр фф ру Цена тариф в рубляхр фф ру Цена тариф в рубляхр ф ру Примечание
2014 год 2015 год 2016 год

на начало
отчетного 
периодар

на конец
отчетного 
периодар

на начало 
отчетного 
периодар

на конец
отчетного
периодар

на начало 
отчетного 
периодар

на конец
отчетного
периодар

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 171 171 171 250 250 250
19. Предоставление услуг солярия:р д у у р
1 посещение, 1 минута, 1 человек.щ у 17 17 17 25 25 25
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 17 17 17 25 25 25
20. Предоставление услуг для группы посетителей:р д у у д ру
20.1 Зала хореографии:р р ф
1 посещение, 60 минут, до 30 человекщ у д 1040 1040 1040 1500 1500 1500
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1040 1040 1040 1500 1500 1500
20.2 Зала фитнеса и аэробики:ф р
1 посещение, 60 минут, до 30 человекщ у д 1040 1040 1040 1500 1500 1500
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1040 1040 1040 1500 1500 1500
20.3. Зала йоги и пилатеса:
1 посещение, 60 минут, до 30 человекщ у д 1040 1040 1040 1500 1500 1500
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1040 1040 1040 1500 1500 1500
20.4. Зала греко-римской борьбы:р р р
1 посещение, 60 минут, до 30 человекщ у д 1040 1040 1040 1500 1500 1500
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1040 1040 1040 1500 1500 1500
20.5. Уличной спортивной площадкой:р щ д
1 посещение, 60 минут, до 25 человекщ у д 2080 2080 1040 1500 1500 1500
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 2080 2080 1040 1500 1500 1500
21. Предоставление услуг по разработке сценар-
ного хода мероприятия, 1 часд р р

2562 2562 3700 3700 3700

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 2562 2562 3700 3700 3700
22. Предоставление услуг по организации куль-
турно-массовых и развлекательно-игровых меро-
приятий физкультурной и спортивной направ-
ленности, 1 час

10050 10050 15184 15184 15184

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 10050 10050 15184 15184 15184
23. Предоставление услуг по размещению (рас-
пространению) рекламной информации (за ис-
ключением стоящих рекламных конструкций) в
здании МАУ «Ледовый Дворец спорта» д д Д р ц р

22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 Постановление 
Администрации 
от 01.07.2015г. 
№ 4517 «О вне-
сении измене-
ний в постанов-
ление Админи-
страции города 
от 17.09.2014г. 
№ 6379 

Средняя стоимость услуги (работы) 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25

24. Предоставление услуг по реализации билетов
на культурно-массовые мероприятия, проводи-
мые организаторами мероприятий:р р р р

Тариф утверж-
ден в соответ-
ствии с поста-
новлением Ад-
министрации
города № 8461
от 16.12.2014г.
«Об установле-
нии предель-
ных максималь-
ных тарафов на
платные услуги,
оказываемые
муниципаль-
ным автоном-
ным учрежде-
нием «Ледовый
Дворец спорта»Д р ц р

1 час реализации билетов 1 кассойр ц 604,58 604,58 604,58 604,58 604,58
1 час проведения мероприятия на территории уч-
режденияр д

24352,9 24352,9 24352,9 24352,9 24352,9

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 12478,74 12478,74 12478,74 12478,74 12478,74
25. Предоставление услуг входной билет на куль-
турно-массовые и спортивно-массовые меропри-
ятия, проводимые муниципальным автономным
учреждением «Ледовый Дворец спорта», 1 билету р д д Д р ц р

110 110 110 110 110

Средняя стоимость услуги (работы) 110 110 110 110 110

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 7

Наименование показателя Ед. изм.  2014
годд

 2015
годд

на 01.01.2016
годад

на 31.12.2016
годад

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияд ущ д щ у у ц у р д р р у р
Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муни-
ципального учреждения на праве оперативного управления,ц у р д р р у р

тыс. руб. 1 854 080,80 1 734 668,44 1 734 668,44 1 734 668,44

- переданного в арендур д р ду тыс. руб.ру 3 621,00 1 579.67 1 579.67 3 138,73
- переданного в безвозмездное пользованиер д д тыс. руб.ру 46,86 865,33 865,33 5 971,57
Остаточная стоимость тыс. руб.ру 1 701 394,25 1 538 796,55 1 538 796,55 1 480 869,58
недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления,р р у р
- переданного в арендур д р ду тыс. руб.ру 0 1 407,81 1579,67 2 530,62
- переданного в безвозмездное пользованиер д д тыс. руб.ру 0 773,59 773,59 5 144,96
2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения 
на праве оперативного управленияр р у р
Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муници-
пального учреждения на праве оперативного управления,у р д р р у р

тыс. руб. 157 194,96 195 556,42 195 556,42 195 043,17

- переданного в арендур д р ду тыс. руб.ру 78,53 78,53 0 0
- переданного в безвозмездное пользованиер д д тыс. руб.ру 18,89 18,89 0 0
Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муници-
пального учреждения на праве оперативного управления,у р д р р у р

тыс. руб. 85 345,53 85 345,53 71 507,75 60 240,89

- переданного в арендур д р ду тыс. руб.ру 0,0 0,00 0,00 0
- переданного в безвозмездное пользованиер д д тыс. руб.ру 0,0 0 0 0
Балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менеед ущ тыс. руб.  27 852,82  12 852,82  12 852,82 12 189,37
 40 000 рублейру
Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менеед ущ тыс. руб.ру 0.00 0.00 0.00 0.00
 40 000 рублейру
Количество объектов движимого имущества стоимостью менее д ущ ед.д 3048  3 048 1 297 1 328
40 000 рублейру
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у му-
ниципального учреждения на праве оперативного управленияц у р д р р у р

кв.м 21 575,10 25 964,20 25 964,20 25 964,20

- переданного в арендур д р ду 0.00 0.00 0.00 0.00
- переданного в безвозмездное пользованиер д д кв.м 0.00 0.00 0.00 0.00
Количество объектов шт. 5 6 6 6
недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления, в том числе:р р у р
- зданийд шт. 3 2 2 2
- строенийр шт. 0 2 2 2
- помещенийщ шт. 2 2 2 2
2Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в уста-
новленном порядкер д

тыс. руб. 2 068,70 1 842,27 1 842,27 955,85

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управ-
ления
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муни-
ципальным учреждением в отчетном году:ц у р д ду

тыс. руб. 483,91 47 112,93 0 0

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные целиу р д у ц у у р д у ц

тыс. руб. 0.00 0,00 0,00 0,00

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей до-
ход деятельностид д

тыс. руб. 0.00 0,00 0,00 0,00

Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муни-
ципальным учреждением в отчетном году:ц у р д ду

тыс. руб. 321,02 32 026,55 0 0

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные целиу р д у ц у у р д у ц

тыс. руб. 321,02 32 026,55 0 0 

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей до-
ход деятельностид д

тыс. руб. 0.00 0.00 0.00 0.00

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управленияу у р д р р у р

тыс. руб. 105 796,13 132 232,84 132 232,84 131 961,41

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управленияу у р д р р у р

тыс. руб. 72 086,66 60 911,27 60 911,27 51 370,22
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40 21247,8 290,4 Безвозмездное пользование имуще-
ством для организации и проведе-
ние тренировочных занятий по гре-
ко-римской борьбе и художествен-
ной гимнастике

МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 1 с 

15.02.2016 по
31.12.2016

15.02.2016 29.01.2016 № БП-2 от
11.01.2016

22 638,97

21247,8 65,5 Безвозмездное пользование имуще-
ством для организации мероприя-
тий связанных с обучением персона-
ла МФЦ

МКУ «МФЦ г. 
Сургута», с 

01.08.2016 по
01.07.2017

27.06.2016 05.07.2016 № БП-10 от 
01.08.2016

5 106,24

21247,8 5 Временное владение и пользование 
за плату части нежилого помещения,
для барной стойки по реализации го-
рячей выпечки, горячих напитков, 
кондитерских изделий и молочных 
коктейлей.

И.П. Шульга С 
15.02.2016 по

31.12.2016

16.02.2016. 15.02.2016 Договор 
№ А-1 от 

15.02.2016

389,79

21247,8 5 550,9 Временное владение и пользование
за плату недвижимое муниципаль-
ное имущество-помещения, для 
проведения Открытого Первенства 
ХМАО-Югры по хоккею с шайбой 
среди ДЮСШ (2006 г.р.)

РОО Федерация 
хоккея с шайбой 

ХМАО-Югры с
22.02.2016 по

24.02.2016

02.03.2016 17.02.2016 Договор 
№ А-2 от 

19.02.2016.

432 736,34
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3942 от 16.05.2017

Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий 
победителям конкурса социальной рекламы

«Простые правила» в 2017 году
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-

ния городской округ город Сургут, решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете город-
ского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», распоряжением Админи-
страции города от 10.01.2017 № 02 «О проведении конкурса социальной рекламы «Простые правила» в 
2017 году»:

1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса социальной рекла-
мы «Простые правила» в 2017 году согласно приложению. 

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

Приложение к постановлению Администрации города №3942 от 16.05.2017

Порядок 
предоставления грантов в форме субсидий победителям 

конкурса социальной рекламы «Простые правила» в 2017 году

1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса социальной рекламы 
«Простые правила» в 2017 году (далее – порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и определяет порядок предоставления за счет средств местного бюджета грантов в форме субсидий победите-
лям конкурса социальной рекламы «Простые правила» в 2017 году, проводимого Администрацией города.

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
- гранты в форме субсидий (далее – гранты) – денежные средства, предоставляемые получателю гранта за счет бюд-

жетных средств на безвозмездной и безвозвратной основе;
- получатель гранта – юридическое лицо (за исключением государст-венных и муниципальных учреждений), инди-

видуальный предприниматель, физическое лицо – победитель конкурса;
- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – орган внутреннего муниципального финансового контроля, 

структурное подразделение главного распорядителя бюджетных средств Администрации города, осуществляющее 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями;

- орган внешнего муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города, осуществляющая 
внешний муниципальный финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов их 
получателями.

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению грантов, предусмотренных настоящим поряд-
ком, является Администрация города.

4. Гранты предоставляются в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете городского округа 
город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств.

5. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
6. Право на получение гранта имеют юридические лица (за исключением государственных и муниципальных уч-

реждений), индивидуальные предприниматели, физические лица – победители конкурса при одновременном выпол-
нении условий, установленных пунктами 1.3, 2.1 положения о проведении конкурса социальной рекламы «Простые пра-
вила» в 2017 году (далее – поло-жение), утвержденного распоряжением Администрации города от 10.01.2017 № 02:

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на терри-тории города Сургута, допускается участие 
лиц, проживающих в иных городах и регионах России, конкурсные материалы которых отражают социальные пробле-
мы, характерные для города Сургута;

- представившие в установленном порядке конкурсные материалы и иные документы для участия в конкурсе в со-
ответствии с положением и признанные победителями конкурса;

- в отношении которых не принято решение о реорганизации или ликвидации.
7. На основании протокола жюри о подведении итогов конкурса издается муниципальный правовой акт Админи-

страции города о включении юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных учреждений), инди-
видуальных предпринимателей, физических лиц – победителей конкурса, соответствующих требованиям, определен-
ным пунктом 6 настоящего порядка, в перечень получателей грантов.

Проект муниципального правового акта Администрации города готовится управлением по связям с общественно-
стью и средствами массовой информации и издается в течение 20-и рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.

8. В течение 10-и календарных дней после издания постановления Администрации города о предоставлении гран-
тов в форме субсидий между Администрацией города и получателями грантов заключаются соглашения о предоставле-
нии гранта (далее – соглашение), в которых предусматриваются:

- размер, сроки и цели предоставления гранта;
- условия и порядок перечисления денежных средств;
- ответственность получателя гранта за нарушение условий, целей и порядка предоставления гранта;
- условия и порядок возврата гранта, в том числе при нарушении условий его предоставления;
- порядок возврата в текущем финансовом году получателем гранта остатка гранта, не использованного в отчетном 

финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении гранта;
- согласие получателя гранта на осуществление КРУ и органом внешнего муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка их предоставления;
- положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств и органом внешнего муници-

пального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями.
9. Размер гранта устанавливается по результатам проведения конкурса в соответствии со сметой расходов на про-

ведение конкурса социальной рекламы «Простые правила» в 2017 году, утвержденной распоряжением Администрации 
города от 10.01.2017 № 02, в соответствии с категорией участия и составляет:

- грант победителям конкурса социальной рекламы «Простые правила» в 2017 году в категории «Профессионалы» 
– от 5 000 до 15 000 рублей;

- грант победителям конкурса социальной рекламы «Простые правила» в 2017 году в категории «Любители» – 
от 5 000 до 15 000 рублей; 

- грант победителям конкурса социальной рекламы «Простые правила» в 2017 году в категории «Обучающиеся» – 
от 2 000 до 8 000 рублей.
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21247,8 5 729 Временное владение и пользование
за плату недвижимое муниципаль-
ное имущество-помещения, для
проведения Открытого Первенства
ХМАО-Югры по хоккею с шайбой
среди ДЮСШ (2006 г.р.)р Д р

РОО Федерация 
хоккея с шайбой

ХМАО-Югры с
22.02.2016 по

24.02.2016

02.03.2016 17.02.2016 Договор
№ А-2 от 

19.02.2016.

446 620,64

21247,8 5 620 Временное владение и пользование
за плату недвижимое муниципаль-
ное имущество, для проведения
Первенства Сургутского района. 

МБУ «РУСС» С
23.04.2016 (с

10:00 до 16:00)
по 24.04.2016 (с
10:00 до 13:00)

11.04.2016 30.03.2016 Договор
№ А-5 от 

23.04.2016

438 123,23

21247,8 2 Временное владение и пользование
за плату недвижимое муниципаль-
ное имущество, для продажи биле-
тов

ООО «Медведь и
Малина»

13.04.2016 по
28.05.2016 с

12:00 до 19:00

29.02.2016 26.04.2016 Договор
№ А-6 от 

26.04.2016.

155,92

21247,8 5 276,3 Временное владение и пользование
за плату недвижимое муниципаль-
ное имущество, для проведения
культурно-массового мероприятия
«Пираты»р

ООО «Медведь и
Малина»

28.05.2016 с
10:00 до 19:00

29.04.2016 05.05.2016 Договор
№ А-7 от 

28.05.2016.

411 329,11

21247,8 2 Временное владение и пользование
за плату части недвижимого муни-
ципального имущества, для разме-
щения торгово-сервисного автоматар р

ИП Смирнов Н.Г.
01.08.2016 по

30.06.2017

10.06.2016 15.06.2016 Договор
№ А-9 от 

01.08.2016г.

155,92

21247,8 6 409,6 Временное владение и пользование
за плату недвижимое муниципаль-
ное имущество-помещения, для про-
ведения Отборочного этапа Всерос-
сийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд ХМАО-Югры г.
Сургут сезон 2016-2017 Дивизион
«ЛЮБИТЕЛЬ 40+»

РОО Федерация 
хоккея ХМАО-

Югры с
29.10.2016 по

25.03.2017

22.11.2016 24.11.2016 Договор
№ А-20 от 
24.11.2016

499 678,76

21247,8 4 441,9 Временное владение и пользование
за плату недвижимое муниципаль-
ное имущество, для проведения
культурно-массового мероприятия
«Спектакль «Приключения Буратино
на льду»у

ООО «Медведь и
Малина»

07.12.2016 по
03.01.2017

02.12.2016 06.12.2016 Договор
№ А-21 от 

06.12.2016.

346 281,06

21247,8 9 Временное владение и пользование
за плату недвижимое муниципаль-
ное имущество, для размещения
фреш-бара «Апельсин»фр р

ИП Майбогин С
01.12.2016 по

31.10.2017

22.11.2016 20.10.2016 Договор
№ А-22 от 
29.12.2016

701,62

21247,8 20 Временное владение и пользование
за плату недвижимое муниципаль-
ное имущество-помещения, для ор-
ганизации горячего питания р

АНО «Хоккейный 
клуб Сургут 
01.11.2016-
30.09.2017

22.12.2016 20.10.2016 Договор
№ А-23 от 

29.12.2016.

1 559,16

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

им
ущ

ес
тв

а

А
др

ес

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

об
ъе

кт
а

П
ло

щ
ад

ь,
пе

ре
да

нн
ая

 в
по

ль
зо

ва
ни

е Вид пользования Пользователь, 
срок пользова-

ния

Со
гл

ас
ие

 к
ур

а-
то

ра
, э

кс
пе

рт
-

на
я 

оц
ен

ка
 

(р
ек

ви
зи

ты
до

ку
м

ен
та

)

Со
гл

ас
ие

 Д
И

ЗО
 

(р
ек

ви
зи

ты
до

ку
м

ен
та

)

Ре
кв

из
ит

ы
 

до
го

во
ра

Ба
ла

нс
ов

ая
 

ст
ои

м
ос

ть
 

пе
ре

да
нн

ог
о

им
ущ

ес
тв

а 
(т

ы
с.

ру
б.

)

Н
ед

ви
ж

им
ое

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 и

м
ущ

ес
тв

о 
(и

гр
ов

ой
 з

ал
 тр

иб
ун

ы
, 

ра
зд

ев
ал

ки
, с

уд
ей

ск
ая

, к
аб

ин
ет

ы
, х

ок
ке

йн
ое

 п
ол

е,
 ч

ас
ти

 п
ом

е-
щ

ен
ий

)

62
84

03
, Т

ю
м

ен
ск

ая
 о

бл
ас

ть
, г

. С
ур

гу
т, 

ул
. Г

уб
ки

на
, 1

6А

4593,6 274,7 Безвозмездное пользование имуще-
ством для организации и проведе-
ние тренировочных занятий по ба-
скетболу

МБУ ДО СДЮС-
ШОР «Югория»

им. А.А. Пилояна

29.09.2015 16.12.2015 № БП-1 от
11.01.2016г.

2 817,38

4593,6 5 729,2 Временное владение и пользование 
за плату недвижимое муниципаль-
ное имущество-помещения, для 
проведения регионального этапа 
Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба»

РОО Федерация 
хоккея с шайбой 

ХМАО-Югры с
16.02.2016 по

20.02.2016

15.03.2016 01.03.2016 Договор
№ А-3 от 

24.02.2016

58 759,88

4593,6 8,6 Временное владение и пользова-
ние за плату недвижимое муници-
пальное имущество-помещения, 
для осуществления уставной дея-
тельности

СНТ «Кедровый
бор» с 01.10.2016

по 31.03.2017

15.03.2016 09.03.2016 Договор
№ А-4 от 

01.04.2016

88,20

4593,6 2 Временное владение и пользова-
ние за плату части недвижимого му-
ниципального имущества, для раз-
мещения торгово-сервисного авто-
мата

ИП Смирнов Н.Г.
01.08.2016 по

30.06.2017

01.06.2016 15.06.2016 Договор
№ А-10 от 

01.08.2016г.

20,51

4593,6 59,8 Временное владение и пользование 
за плату части недвижимого муни-
ципального имущества, для разме-
щения оборудования трансформа-
торной подстанции

ООО «Сургут-
ские городские
электрические
сети 01.04.2016 
по 28.02.2017

20.06.2016 15.06.2016 Договор
№ А-8 от 

15.06.2016г.

613,32

Итого: 2 667 776,04

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества 
Таблица 9

Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год Примечаниер
Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского
учета и фактического наличия муниципального имущества в оперативном
управлении муниципального учрежденияу р у у р

ед. 0 0 0

Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имущества
вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам

ед. 0 0 0
тыс. руб.ру 0 0 0

Количество выявленных фактов нецелевого использования имуществаф у ед. 0 0 0

Начальник спортивной школы «Олимпиец» Н.В. Суворова 
Главный бухгалтер Р.В. Ангелов 
Ведущий экономист И.П. Бажанова 
Ведущий юрисконсульт А.С. Чепижная
И.о. начальника отдела организации и оказания услуг С.Д. Сокол

28
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О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В июле 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101050:102, распо-
ложенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Октябрьская, 45, 
для строительства двухэтажного жилого дома, учитывая заявление граждан Алимбаева Хазинура Алим-
баевича, Алимбаевой Васили Тимралиевны.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам будет опубликована в газете «Сургут-
ские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства А.В. Усов

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В июле 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101050:66, распо-
ложенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Октябрьская, 27, 
для строительства одноэтажного жилого дома с мансардой, учитывая заявление гражданки Кондаковой 
Алевтины Михайловны.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам будет опубликована в газете «Сургут-
ские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства А.В. Усов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 65 от 16.05.2017

О внесении изменений в постановление Главы города от 23.09.2010 № 58
«О резерве управленческих кадров на должности руководителей 

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих кадров на должно-
сти руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования 
городской округ город Сургут» (с изменениями от 19.08.2011 № 76, 22.09.2011 № 85, 30.04.2013 № 29, 19.08.2013 
№ 70, 26.06.2014 № 84, 06.04.2015 № 33, 08.11.2016 № 143, 20.03.2017 № 35) следующие изменения:

1.1. Пункт 9 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
1.2. Абзац десятый пункта 1.2 приложения 2 к постановлению признать утратившим силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

10. Конкретный размер гранта победителям в категориях «Профессионалы», «Любители», «Обучающиеся» опреде-
ляется жюри конкурса социальной рекламы «Простые правила» в 2017 году по итогам смотра работ и отражается в про-
токоле заседания жюри. 

11. Перечисление грантов осуществляется Администрацией города на расчетные (лицевые) счета победителей 
конкурса, открытые в российских кредитных организациях, в течение 10-и рабочих дней с момента подписания обеими 
сторонами соглашения, указанного в пункте 8 настоящего порядка.

12. Главный распорядитель бюджетных средств и орган внешнего муниципального финансового контроля прово-
дят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями.

13. В случае выявления главным распорядителем бюджетных средств неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств по соглашению о предоставлении гранта, в том числе нарушения условий, целей и порядка их предо-
ставления, получателю в течение десяти рабочих дней направляется письменное требование о возврате суммы гранта.

14. Грант подлежит возврату получателями грантов в бюджет городского округа город Сургут в случаях установле-
ния фактов:

- нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта;
- выявления случаев, предусмотренных соглашением о предоставлении гранта, в части возврата в текущем финан-

совом году получателем гранта, не использованных в отчетном финансовом году средств.
15. Факты, указанные в пункте 13, устанавливаются актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) 

КРУ и (или) органа муниципального финансового контроля.
16. В случае установления фактов, указанных в пункте 13 настоящего порядка, в течение 20-и рабочих дней акт, уве-

домление направляется главным распорядителем бюджетных средств получателю гранта с требованием о возврате 
гранта.

17. Получатель гранта обязан возвратить грант в течение 10-и календарных дней с момента получения акта.
18. В случае невыполнения требования о возврате гранта в бюджет городского округа город Сургут взыскание 

гранта осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Возврат в текущем финансовом году получателями грантов остатков грантов, не использованных в отчетном 

финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями, осуществляется на лицевой счет Администрации города.
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД
Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение детский сад № 8 «Огонёк»
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
« - образовательная деятельность по программам дошкольного образования;
« - платные дополнительные образовательные услуги;
- приносящая доход деятельность.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату 

Таблица 1
Наименование услуги (работы) Категория потребителей Реквизиты правового акта, которым 

утверждены предельные цены (тарифы)у р р р ф
Дошкольное образование в образовательных
учреждениях, реализующих основную образо-
вательную программу дошкольного образова-
ния в части присмотра и ухода за детьми

Физические лица в возрасте от 1,5 до 7 лет Постановление Администрации города от 
23.06.2015 №4253 «О размере родительской пла-
ты за присмотр и уход за ребенком в муници-
пальных образовательных учреждениях, реали-
зующих образовательную программу дошколь-
ного образования, и порядке ее взимания» р р

Проведение занятий «Фитнес - Данс»р Физические лица в возрасте от 5 до 7 летр Приказ МАДОУ № 8 «Огонек» от 30.08.2016 
№125 «О платных услугах»Проведение занятий «Дельфин» р ф Физические лица в возрасте от 4 до 7 летр

Проведение занятий «Золотой ключик» р Физические лица в возрасте от 4 до 7летр
Проведение занятий «Калейдоскоп красок» р р Физические лица в возрасте от 5 до 7 летр
Проведение занятий «Город мастеров» р р р Физические лица в возрасте от 5 до 7 летр
Проведение занятий «Английский для малышей»р Физические лица в возрасте от 5 до 7 летр
Проведение занятий «Разноцветные ладошки» р Физические лица в возрасте от 3 до 7 летр
Проведение занятий «Хочу все знать» р у Физические лица в возрасте от 5 до 7 летр

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- устав, утвержденный распоряжением Администрации города от 27.12.2013 № 4594 (с изменениями от 

04.06.2014 № 1560, от 26.03.2015 № 1053, от 15.07.2015 № 1821); 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности от 04.08.2014 № 1598.
1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального 

автономного учреждения.
1.5. Состав наблюдательного совета.
1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом.
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в со-

ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения

Таблица 2
Наименование показателя Ед.

изм.
2016 год Примечание (причи-

ны изменений)на начало отчет-
ного периодар

на конец отчет-
ного периодар

1. Количество штатных единиц, шт.ед. 79,75 80,75
в том числе по профессиональным квалификационным группам: р ф ф ру шт.ед.
Должности руководителей ру шт.ед. 4,00 4,00
Директор, заведующий МДОУр р у шт.ед. 1,00 1,00 ---
Заместитель директора, главный бухгалтер, главный инженерр р у р р шт.ед. 3,00 3,00
Начальник отдела, руководители структурных подразделенийру ру ур р шт.ед.
Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника отделау р шт.ед.
Отраслевые должностир шт.ед.
Должности педагогических работниковр шт.ед. 32,25 32,50
Учителя шт.ед.
Воспитатели шт.ед. 21,50 22,00
Прочий педагогический персоналр р шт.ед. 10,75 10,50
Должности работников учебно-вспомогательного персоналар у р шт.ед. 15,50 15,50
Первого уровня (вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной
части)

шт.ед.

Второго уровня (младший воспитатель, старший дежурный (дежур-
ный)по режиму)р у

шт.ед. 15,50 15,50

Общеотраслевые должности служащих р у шт.ед. 5,50 6,00
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня» (архивариус, делопроизводи-
тель, калькулятор, секретарь, экспедитор)у р р р р

шт.ед. 1,00 1,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня» (администратор, лаборант, тех-
ник, овощевод)

шт.ед. 1,00 1,50 Ввод штатной единицы 
по должности «админи-
стратор» в целях своев-
ременного и качествен-
ного ведения информа-
ционных систем

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня» (бухгалтер, ведущий бухгалтер, доку-
ментовед, специалист по кадрам,  инженер по ОТ и ТБ, эксперт, ведущий
инженер, ведущий экономист, ведущий электроник)р у у р

шт.ед. 3,50 3,50

Общеотраслевые профессии рабочихр р ф р шт.ед. 22,50 22,75
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня» (вахтер, гардеробщик, кастелян-
ша, кладовщик, мойщик посуды, подсобный рабочий, сторож, убор-
щик, грузчик, машинист по стирке и ремонту с/одежды, швея, повар,
рабоч.по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рабочий по
уходу за животными)у у

шт.ед. 19,50 19,75

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго уровня» (водитель автомобиля, оператор
ЭВМ,аппаратчик химводоочистки, повар детского питания, слесарь-элек-
трик, слесарь-сантехник, электромонтер, электросварщик, слесарь)р р р р р р р

шт.ед. 3,00 3,00

2. Фактическое замещение штатного расписания, чел. 65,50 69,00 Увеличение численно-
сти в связи с приняти-
ем работников списоч-
ного состава

в том числе имеющих:
- высшее профессиональное образование
- начальное, среднее профессиональное образование
- среднее образованиер р

чел. 33,50 37
чел. 24 23
 чел. 8 9

3. Среднегодовая численность работников муниципального учрежденияр р у у р чел. Х 66
4. Численность лиц, работающих в муниципальном учреждении по
гражданско-правовым договорамр р р

чел. нет нет

5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения,р р ру у у р руб.ру Х 42 735,37
из них за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания

руб. Х 41 264,88

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 3

Наименование показателя Ед.изм. 01.01.2016г. 01.01.2017г. Изменение, %
(гр.4/гр.3*100)р р

Примечание

1 2 3 4 5 6
Балансовая стоимость нефинансовых активовф руб.ру 198 956 909,03 199 113 956,13 100,08
Остаточная стоимость нефинансовых активовф руб.ру 148 487 407,72 144 918 074,71 97,60
Дебиторская задолженность,р руб.ру 830 136,09 677 495,30 81,61
1.3.0. Доходы от оказания платных услугу у руб.ру 409 459,41 417 627,46 101,99
2.1.1. Заработная платар руб.ру
2.1.2. Прочие выплатыр руб.ру
2.1.3. Начисления на оплату трудау ру руб.ру 420 676,68 249 801,24 59,38
2.2.1. Услуги связиу руб.ру
2.2.2. Транспортные услугир р у у руб.ру
2.2.3. Комунальные услугиу у у руб.ру
2.2.4. Арендная плата за пользование имуществомр у руб.ру
2.2.5. Услуги по содержанию имуществау р у руб.ру
2.2.6. Прочие работы и услугир р у у руб.ру 0,00 7 925,64 100,00
2.6.2. Пособия по социальной помощи населению руб.ру
2.9.0. Прочие расходыр р руб.ру 0,00 2 140,96 100,00
3.1.0. Увеличение стоимости нефинансовых актововф руб.ру
3.4.0. Увеличение стоимости материальных запасовр руб.ру
Кредиторская задолженность,р р руб.ру 2 154 211,59 1 963 745,22 91,16
1.3.0. Доходы от оказания платных услугу у руб.ру 1 591 226,65 1 478 265,22 92,90
2.1.1. Заработная платар руб.ру
2.1.2. Прочие выплатыр руб.ру
2.1.3. Начисления на оплату трудау ру руб.ру
2.2.1. Услуги связиу руб.ру 793,31 0,00 0,00
2.2.2. Транспортные услугир р у у руб.ру
2.2.3. Комунальные услугиу у у руб.ру
2.2.4. Арендная плата за пользование имуществомр у руб.ру
2.2.5. Услуги по содержанию имуществау р у руб.ру
2.2.6. Прочие работы и услугир р у у руб.ру 406,02 0,00 0,00
2.6.2. Пособия по социальной помощи населению руб.ру

Наименование показателя Ед.изм. 01.01.2016г. 01.01.2017г. Изменение, %
(гр.4/гр.3*100)р р

Примечание

2.9.0. Прочие расходыр р руб.ру 561 785,61 485 480,00 86,42
3.1.0. Увеличение стоимости нефинансовых актововф руб.ру
3.4.0. Увеличение стоимости материальных запасовр руб.ру

Таблица №4
Наименование показателя Ед.изм. 2016 год

1. Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у руб.ру 55 377 504,64
2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)у у у р у у р руб.ру 9 544 034,07
3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения, в 
том числе: количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:р у у р

чел. 585

- бесплатными услугамиу у чел. 0
- частично платными услугамиу у чел. 345
- полностью платными услугами (работами)у у р чел. 240
4. Количество жалоб потребителей*р ед. 0
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, де-
нежных средств, а также от порчи  материальных ценностей

ед. 0,00
тыс.руб.ру 0,00

6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованиюр р у у р

руб. 0,00

7. Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образо-
вавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг(работ)у у р

руб. 1 012 677,00

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)у у р
8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, пере-
чень которых определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учрежденияр р р у фу у р

руб. 1 386 340,00

*Справочно: В 2016 году в образовательное учреждение жалоб не поступало.

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица № 4.1

Наименование показателя Код по бюд-
жетной клас-

сификации

2016 годд Примечание (причины
отклонения)план, (руб.) факт, (руб.) отклоне-

ние, %
1. Поступленияу

1.1. Остаток средств на начало периодар р Х 248 765,45 248 765,45 0%
1.2. Поступления, всего: в том числе:у Х 70 494 797,01 68 042 576,83 -3%
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, всего

Х 55 377 504,64 55 377 504,64 0%

1.2.2. Субсидии на иные целиу Х 2 053 310,96 1 996 098,74 -3%
1.2.3. Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственностьу у

0,00 0,00

1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых по результатам конкурсовр р у ур

180 0,00 0,00 0%

1.2.5. Поступления от оказания муниципаль-
ным учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осущест-
вляется на платной основе, всего в том числе:

130 9 090 617,00 7 040 262,97 -23%

1.2.5.1. Родительская плата за присмотр и уход 
за детьми в образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного обра-
зования

130 9 090 617,00 7 040 262,97 -23% Недопоступление родительской 
платы в связи с уменьшением фак-
тического количества дней посе-
щения детьми образовательного 
учреждения (по причине болезни), 
перерасчета родительской платы в 
соответствии с порядком утверж-
денным приказом департамента 
образования Администрации горо-
да от 12.11.2015 № 12-27-755/15-0-0 
«Об утверждении порядков»у р р

1.2.6. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

120, 130, 140,
180, 410, 440

3 973 364,41 3 628 710,48 -9%

1.3. Остаток средств на конец периодар р Х 0,00 3 941 227,33
2. Выплаты
2.1. Выплаты, всего в том числе: 900 70 743 562,46 64 350 114,95 -9%
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего из них:ру

210 45 600 951,65 45 001 195,88 -1%

2.1.1.1. Заработная платар 211 33 972 793,22 33 608 074,59 -1%
2.1.1.2. Прочие выплаты 212 1 648 147,21 1 544 739,82 -6% Экономия средств в связи с 

уменьшение фактических расхо-
дов по оплате компенсации про-
езда к месту отдыха и обратноу р

2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 9 980 011,22 9 848 381,47 -1% Экономия средств по оплате труда, 
сложившийся по начислениям на вы-
платы по оплате труда в связи со сни-
жением тарифа страховых взносов, 
при достижении предельной вели-
чины базы для начисления взносов

2.1.2. Оплата работ, услуг, всегор у у 220 7 892 647,56 7 500 215,26 -5%
2.1.2.1. Услуги связиу 221 192 882,41 192 712,78 0%
2.1.2.2. Транспортные услугир р у у 222 96 725,00 96 725,00 0%
2.1.2.3. Коммунальные услугиу у у 223 3 517 518,74 3 162 270,54 0%
2.1.2.4. Арендная плата за пользование иму-
ществом

224 0%

2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имуществау у р у 225 2 559 756,03 2 559 156,03 0%
2.1.2.6. Прочие работы и услуги 226 1 525 765,38 1 489 350,91 -2% Экономия в связи с условиями до-

говоров на изготовление паспор-
та доступности объектов соци-
альной инфраструктурыфр ру ур

2.1.3. Безвозмездные перечисления организа-
циям, всего

240 0,00 0,00 0%

2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организацияму р

241 0,00 0,00 0%

2.1.4. Социальное обеспечение, всего, из них: 260 0,00 0,00 0%
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи насе-
лению

262 0%

2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые орга-
низациями сектора государственного управ-
ления

263 0,00 0,00 0%

2.1.5. Прочие расходы 290 2 227 034,47 2 056 177,74 -8% Экономия в связи со снижением 
тарифной ставки по оплате нало-
га на имуществоу

2.1.6. Поступления нефинансовых активов, 
всего из них:

300 15 022 928,78 9 792 526,07 -35%

2.1.6.1. Увеличение стоимости основных 
средств

310 2 816 927,01 89 340,00 -97% Фактические затраты по поставке 
уличного оборудования оплата 
будет произведена в мае 2017г.у р

2.1.6.2. Увеличение стоимости нематериаль-
ных активов

320 0,00 0,00 0%

2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 12 206 001,77 9 703 186,07 -21% Экономия в связи со снижением 
фактических затрат по поставке
продуктов питания в связи с 
уменьшением количества дето-
дней посещения образовательно-
го учрежденияу р

2.1.7. Поступление финансовых активов, все-
гоиз них:

500 Х 0,00

2.1.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в капиталер ф р у

520 Х 0,00

2.1.7.2. Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капиталеф р у

530 Х 0,00

Справочно:р
2.2. Объем публичных обязательств, всегоу Х Х 0,00
2.3. Средства во временном распоряжении, всегор р р р 485 972,36

Отчет об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному учреждению на 2016 г.

Таблица № 4.1.1
Наименование субсидии

Ко
д 

су
бс

ид
ии

Ко
д 

КО
СГ

У

Разрешенный к 
использованию
остаток субси-
дии прошлых
лет на начало 

2016 г.

Суммы
возврата

дебиторской 
задолженно-
сти прошлых 

лет

Поступление/исполнение) Примечание 
(причины откло-

нений)
2016 год

план
(руб.)ру

факт
(руб.)ру

отклоне-
ние (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Субсидия на выплату компенса-
ции части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в
образовательных организаци-
ях, реализующих основную об-
разовательную программу до-
школьного образования (адми-
нистрирование)р р

25302115 211 27 917,18 27 857,18 0%

Субсидия на выплату компенса-
ции части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в
образовательных организаци-
ях, реализующих основную об-
разовательную программу до-
школьного образования (адми-
нистрирование)р р

25302115 213 8 440,98 8 412,92 0%
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Наименование субсидии

Ко
д 

су
бс

ид
ии

Ко
д 

КО
СГ

У

Разрешенный к 
использованию
остаток субси-
дии прошлых
лет на начало 

2016 г.

Суммы 
возврата 

дебиторской
задолженно-
сти прошлых 

лет

Поступление/исполнение) Примечание
(причины откло-

нений)
2016 год

план 
(руб.)ру

факт
(руб.)ру

отклоне-
ние (%)

Субсидия на компенсаци расхо-
дов единовременного характе-
ра

25600000 212 553 263,93 521 832,00 -6% Экономия в связи
со снижением фак-
тических затрат
ввиду уменьшения
расходов по опла-
те проезда к месту
проведения отпу-
ска и обратно, сло-
жившаяся в связи с
уменьшением фак-
тической стоимо-
сти проезда по
сравнению с пла-
новой стоимостью

Субсидия на компенсаци расхо-
дов единовременного характерар р р

25600000 213 42 187,07 16 494,93 -61%

Субсидия на оплату услуг по 
предоставлению доступа к сети 
Интернет, к сети кабельного те-
левидения за счет средств 
местного бюджета.

2 890 000 221,00 110 731,20 110 731,20 0%

Субсидия на реализацию меро-
приятий муниципальной про-
граммы «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте 
на 2016 - 2030 годы»

27700000 226 24 000,00 24 000,00 0%

Субсидия на присмотр и уход за
воспитанниками муниципаль-
ных образовательных организа-
ций, реализующих основную об-
разовательную программу до-
школьного образования, роди-
тельская плата за присмотр и
уход за которыми не взимается
или взимается в размере 50%р р

28500000 340 1 255 873,00 1 255 872,91 0%

Субсидия на  оплату услуг по ис-
следованию физической подго-
товки воспитанников старшего 
дошкольного возраста в рамках 
проекта «Информационно-техно-
логическое обеспечение реали-
зации образовательной програм-
мы дошкольного образования в 
образовательной области «Физи-
ческое развитие»  р

29700000 226 19 497,60 19 497,60 0%

Субсидия на оплату услуг по пре-
доставлению в пользование, об-
служиванию, обновлению, сопро-
вождению программных продук-
тов, справочно-правовых систем, 
сайта www.detkino-club.ru

29600000 226 11 400,00 11 400,00 0%

всего 0,00 Х 0,00 2 053 310,96 1 996 098,74 -3%

Об исполнении сметы учреждения
Таблица 4.2

Наименование
показателя 

Код по бюд-
жетной класси-

фикацииф

Доведенные лимиты 
бюджетных обяза-

тельств, руб.ру

Утверждено
сметой учреж-

дения, руб.ру

 Кассовое исполнение 
бюджетной сметы
учреждения, руб.   у р ру

Отклонение, %  
(гр. 5 / гр. 4) x 

100)

Примечание 
(причины

отклонений)

Итого Х Х Х

Об исполнении муниципального задания
Таблица 5

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год  Примечание (причины откло-
нений)план факт отклонение

%
Общие требования к деятельности муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)р у у р уу у уу р
Соблюдение норм законодательства Российской Федерации, ХМАО - Югры, муниципальных правовых актов города Сургута в части, каса-
ющейся деятельности муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)у у р у у у р
1. Количество предъявленных исковых требований р р ед. 0 0 0 0%
2. Количество пунктов предписаний со стороны контрольных и 
надзорных органов исполнительной власти,р р

ед. 0 0 0 0% По состоянию на 31.12.2016 от-
сутствуют предписания, не ис-
полненные в установленные 
сроки (из числа предписаний,
выданных контрольными и над-
зорными органами в 2016 году)  р р у

из них за нарушения организационного характера    ед. 0 0 0 0%

3. Количество и объем штрафных санкций со стороны кон-
трольных и надзорных органов исполнительной власти 

ед. 0 0 0 0%
тыс. руб.ру 0 0 0 0%

из них за нарушения организационного характера    ед. 0 0 0 0%
тыс. руб.ру 0 0 0 0%

4. Количество выявленных нарушений в актах проверок дея-
тельности на предмет соответствия его деятельности нормам 
законодательства 

ед. 0 0 0 0% По состоянию на 31.12.2016 от-
сутствуют нарушения, не устра-
ненные в установленные сроки 
(из числа нарушений, выявлен-
ных контрольными и надзорны-
ми органами в 2016 году)р у

5. Количество выявленных фактов принятия денежных обяза-
тельств, не обеспеченных источниками финансирования ф р

ед. 0 0 0 0%

6. Количество требований со стороны третьих лиц по выполне-
нию принятых денежных обязательств, не обеспеченных источ-
никами финансирования (либо число требований со стороны 
третьих лиц, размер предъявленных требований в части, не 
обеспеченной источниками финансирования)ф р

ед. 0 0 0 0%

7. Количество выявленных фактов финансирования расходов 
по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками 
финансирования (либо число выявленных фактов, объем рас-
ходов по денежным обязательствам, необеспеченным источни-
ками финансирования)ф р

ед. 0 0 0 0%
тыс. руб. 0 0 0 0%

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»у у у р р р р
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования»р
1. Полнота реализации основной образовательной программы 
дошкольного образованияр

% 100 100 0 0%

2. Среднегодовая численность воспитанников, осваивающих 
дополнительные образовательные программы в образователь-
ном учреждении у р

чел. 149 148 -1 -1%

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного обра-
зования»
Число обучающихсяу чел. 333 333 0 0%
Образовательная программа (за исключением адаптирован-
ной) в группе полного дня (от 1 года до 3 лет)ру

чел. 46 46 0 0%

Образовательная программа (за исключением адаптирован-
ной) в группе полного дня (от 3 лет до 8 лет)ру

чел. 284 284 0 0%

Образовательная программа (за исключением адаптированной) 
в группе кратковременного пребывания детей (от 1 года до 3 лет)ру р р р

чел. 3 3 0 0%

Цены (тарифы) на платные услуги (работы) 
Таблица 6

Наименование платной услуги 2016 год Примечание
на начало
отчетного
периодар

на конец
отчетного 
периодар

1. Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования в части присмотра и ухода за детьмир р у р р р у
1.1. В группах для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) с 12-ти часовым 
пребываниемр

168,00 168,00 Приказ ДО от 31.12.2015 г. № 12-27-
910/15-0-0 «О размере родительской
платы в день за присмотр и уход за ре-
бенком в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошколь-
ного образования, на 2016 год» (с изме-
нениями от 10.11.2016 №12-27-764/16)

1.2. В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) с 12-ти часо-
вым пребываниемр

191,00 191,00

1.3. В группах кратковременного пребывания для детей раннего возраста 
(от 3 до 7лет) с 3,5 - часовым пребыванием

78,00 78,00

Средняя стоимость услуги (работы) р у у р 145,7 145,7
2. Оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздорови-
тельных услугу у
2.1. Проведение занятий «Фитнес - Данс»(1 занятие продолжительностью 
менее 30 минут на 1 занимающегося в группе) у ру

146,00 78,00 Приказ  МАДОУ № 125 от 30.08.2016
«Об утверждении тарифов на платные
услуги, не относящиеся  к основным
видам деятельности, оказываемые МА-
ДОУ»

2.2. Проведение занятий «Фитнес -Данс» (1 занятие продолжительностью 
30 минут и более на 1 занимающегося в группе)у ру

156,00

2.3. Проведение занятий по обучению плаванию «Дельфин» (1 занятие 
продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе) р у ру

146,00 78,00

2.4. Проведение занятий по обучению плаванию  «Дельфин» (1 занятие 
продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе)р у ру

156,00

Наименование платной услуги 2016 год Примечание
на начало 
отчетного 
периодар

на конец
отчетного
периодар

2.5. Проведение занятий по театрализованной деятельности «Золотой
ключик» (1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимаю-
щегося в группе) ру

146,00 78,00

2.6.  Проведение занятий по театрализованной деятельности «Золотой
ключик» (1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимаю-
щегося в группе)ру

156,00

2.7. Проведение занятий по нетрадиционным техникам рисования «Ка-
лейдоскоп красок» (1 занятие продолжительностью менее 30 минут
на 1 занимающегося в группе) ру

146,00 133,00

2.8.  Проведение занятий по нетрадиционным техникам рисования «Ка-
лейдоскоп красок» (1 занятие продолжительностью 30 минут и более на
1 занимающегося в группе)ру

266,00

2.9. Проведение занятий по обучению модульному оригами «Город ма-
стеров» (1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимаю-
щегося в группе) ру

146,00 133,00

2.10.  Проведение занятий по обучению модульному оригами «Город ма-
стеров (1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимаю-
щегося в группе)ру

266,00

2.11. Проведение занятий по обучению детей английскому языку «Ан-
глийский для малышей» (1 занятие продолжительностью менее 30 минут
на 1 занимающегося в группе) ру

0,00 266,00

2.12. Проведение занятий по обучению детей английскому языку «Ан-
глийский для малышей»  (1 занятие продолжительностью 30 минут и бо-
лее на 1 занимающегося в группе)ру

133,00

2.13. Проведение занятий по обучению детей нетрадиционным техникам
рисования (1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занима-
ющегося в группе)ру

0,00 133,00

2.14.  Проведение занятий по развитию у детей логического мышления,
речевой активности «Хочу все знать» (1 занятие продолжительностью 30
минут и более на 1 занимающегося в группе)у ру

0,00 266,00

Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 146,00 164,14

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица №7

Наименование показателя Ед.изм. 2016 годд
на начало 
отчетного
периодар д

на конец
отчетного 
периодар д

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у у у р р р у р
1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреж-
дения на праве оперативного управления,р р у р

тыс.руб. 176 444,33 176 444,33

- переданного в арендур р у тыс.руб.ру 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное пользованиер тыс.руб.ру 40 021,85 6 769,14
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреж-
дения на праве оперативного управления,р р у р

тыс.руб. 144 486,87 142 369,54

- переданного в арендур р у тыс.руб.ру 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное пользованиер тыс.руб.ру 3 293,41 5 461,89
2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияД у у у у р р р уу р
2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учрежде-
ния на праве оперативного управления,р р у р

тыс.руб. 22 512,58 22 669,63

- переданного в арендур р у тыс.руб.ру 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное пользованиер тыс.руб.ру 209,01 12 321,16
2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учрежде-
ния на праве оперативного управления,р р у р

тыс.руб. 4 000,54 2 548,54

- переданного в арендур р у тыс.руб.ру 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное пользованиер тыс.руб.ру 0,00 0,00
3. Балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру тыс.руб.ру 14 815,10 14 972,15
4. Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру тыс.руб.ру 141,60 73,64
5. Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру шт. 1 667,00 1 682,00
6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального уч-
реждения на праве оперативного управления,р р р у р

кв.м 7 283,10 7 283,10

- переданного в арендур р у кв.м 0,00
- переданного в безвозмездное пользованиер кв.м 166,01 279,41
7. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учрежде-
ния на праве оперативного управления, в том числе:р р у р

шт. 1 1,00

- зданий шт. 1 1,00
- строенийр шт. 0,00 0,00
- помещений шт. 0,00 0,00
8. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящемся у учреждения на праве оперативного управленияу у у р р р у р

тыс.руб. 55,78 5,32

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)Д у у р Х Х Х
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учрежде-
нием в отчетном году:у

тыс.руб. 0,00 0,00

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
муниципальному учреждению на указанные целиу у у р у

тыс.руб. 0,00 0,00

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс.руб.ру 0,00 0,00
10. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреж-
дением в отчетном году:у

тыс.руб. 0,00 0,00

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
муниципальному учреждению на указанные целиу у у р у

тыс.руб. 0,00 0,00

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс.руб.ру 0,00 0,00
11. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управленияр р у р

тыс.руб. 6 730,69 6 820,03

12. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управленияр р у р

тыс.руб. 3 270,29 2 064,39

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)Д у у р 0,00 0,00
13. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)у ру р у р у тыс.руб.ру 0,00 0,00

Сведения об имуществе
Таблица 8
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1 нежилые
помещения 
на первом

этаже нежи-
лого здания

Тюменская 
обл.,

г. Сургут, 
ул. Сибир-

ская 26

7 283,10 70,41 временное
пользова-

ние на
безвозмезд-
ной основе

БУ ХМАО «Сургутская
городская  клиниче-

ская поликлиника
№1» с 01.05.2010г на 

неограниченный 
срок

ДО эксперт-
ная оценка

б/н от
19.01.2012

ДИ и ЗО б/н
от 01.05.2010

№ 23 от
01.05.2010

1 705,79

2 нежилые
помещения 
на втором

этаже нежи-
лого здания

Тюменская 
обл.,

г. Сургут, 
ул. Сибир-

ская 26

7 283,10 113,4 временное
пользова-

ние на
безвозмезд-
ной основе

Некоммерческое
партнерство спортив-

ный клуб «Кэмпо» с  
01.03.2016-31.05.2018

ДО эксперт-
ная оценка

б/н от
31.12.2014

ДИ и ЗО 
№30-01-08-

466/16-0-0 от
17.02.2016

№ 1/15 от
01.03.2016

2 747,29

3 нежилые
помещения 
на первом

этаже нежи-
лого здания

Тюменская 
обл.,

г. Сургут, 
ул. Сибир-

ская 26

7 283,10 59,6 временное
пользова-

ние на
безвозмезд-
ной основе

МБОУ ДО ЦНТТ «Стан-
ция юных натурали-
стов» с  01.09.2016-

31.05.2019

ДО согласо-
вание б/н

ДИ и ЗО 
№30-01-08-
1739/16-0-0

от 31.05.2016

58/8 от
01.09.2016

1 443,90

4 нежилые
помещения 
на втором

этаже нежи-
лого здания

Тюменская 
обл.,

 г. Сургут,
ул. Сибир-

ская 26

7 283,10 36 временное
пользова-

ние на
безвозмезд-
ной основе

МБОУ ДО ЦНТТ «Ин-
форматика +» с  

01.09.2016-31.05.2019

ДО эксперт-
ная оценка

б/н  от 
25.05.2016

ДИ и ЗО 
№30-01-08-
1738/16-0-0

от 31.05.2016

59/8 от
01.09.2016

872,16

5 нежилые
помещения 
на втором

этаже нежи-
лого здания

Тюменская 
обл.,

 г. Сургут,
ул. Сибир-

ская 26

7 283,10 36 временное
пользова-

ние на
безвозмезд-
ной основе

МБОУ ДО ЦНТТ «Ин-
форматика +» с  

01.09.2015-31.05.2016

ДО эксперт-
ная оценка

б/н от
17.07.2015

ДИ и ЗО 
№07-01-14-
8161/15-0-0

от 24.07.2015

№ 4/15 от
01.09.2015

872,16

6 нежилые
помещения 
на первом

этаже нежи-
лого здания

Тюменская 
обл.,

г. Сургут, 
ул. Сибир-

ская 26

7 283,10 59,6 временное
пользова-

ние на
безвозмезд-
ной основе

МБОУ ДО ЦНТТ «Стан-
ция юных натурали-
стов» с  01.09.2015-

31.05.2016

ДО эксперт-
ная оценка

б/н от
17.07.2015

ДИ и ЗО 
№07-01-14-
8160/15-0-0

от 24.07.2015

№ 3/15 от
01.09.2015

1 443,90

7 нежилое
помещение
на первом

этаже нежи-
лого здания

Тюменская 
обл.,

г. Сургут, 
ул. Сибир-

ская 26

7 283,10 17 временное
пользова-

ние за плату

Негосударственное
(частное) образова-

тельное учреждение
нового типа «Центр

гуманитарного обра-
зования» с 25.01.2016-

31.05.2016

ДО эксперт-
ная оценка

б/н от
04.12.2015

ДИ и ЗО 
№30-01-08-

699/15-0-0 от
16.12.2015

№ 26/8 от
11.01.2016

411,85

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества
Таблица 9

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год Примечаниер
1. Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и фактического
наличия муниципального имущества в оперативном управлении муниципального учрежденияу у р у р у у р

ед.

2. Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи,
хищения, пожара и по иным причинам

ед.
тыс. руб.ру

3. Количество выявленных фактов нецелевого использования имуществаф у ед.

30
Окончание. Начало на стр. 29
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во ор а з , ос о о разв вае с .
Была ситуация кризиса, когда конкурс 
сходил на нет. Но, к нашей радости, в 
2015 году проект получил второе рож-
дение».  

Напомним, два года назад 38 сур-
гутских пар приняли участие в кон-

курсе «Семья года». 
Тогда по итогам он-
лайн голосования на 
портале www.ugra-
news.ru звание «Семья 
года» получила семья
Лебедевых. 

Заявки на участие 
в конкурсе подаются
до 16 июня 2017 года
в муниципальное бюд-
жетное учреждение
«Дворец торжеств»
по  адресу: Сургут,
бульвар Свободы, 5,
тел. 950-953 (организа-

ционно-методический отдел).
Новости конкурса представлены

в социальных сетях «ВКонтакте» по 
адресу: https://vk.com/family_surgut
и «Инстаграм» ((@family_surgut). 

 Алина ФИЛИППОВА
Фото из архива «СВ»

Администрация города и Дворец торжеств приглашают сургутян
принять участие в городском конкурсе «Семья года». Супружеские
пары с детьми могут выступить в девяти номинациях, в каждой из
которых жюри выберет победителя. А почетное звание «Семья года
– 2017» получит семья, набравшая наибольшее количество баллов.

26 мая будет отмечаться День 
российского предприниматель-
ства. К празднику в Сургуте при-
урочены Дни предприниматель-
ства, которые проходят с мая по 
июнь 2017 года. Их совместно 
организуют Администрация го-
рода, Фонд поддержки предпри-
нимательства Югры, Сургутская 
торгово-промышленная палата.

Участникам конкурса
необходимо написать пись-
менный рассказ об истории
семьи, создать «визитную
карточку» в форме видео-
ролика, серии фотографий
или творческого номера.
На помощь семьям в подго-
товке творческих номеров
готовы прийти режиссе-
ры и артисты Городского
культурного центра, на
площадке которого семьи
презентуют свои достиже-
ния жюри и зрителями этой
осенью.

Также в сентябре конкурсантам пред-
стоит подготовить художественные рабо-
ты для выставки «История семьи – исто-
рия Сургута». Гала-концерт, церемония
награждения участников и победителей
конкурса пройдет 28 октября 2017 года в
Сургутской филармонии.

Среди наиболее значительных событий 
– открытый региональный инновационный 
форум «Наука и инновации: от исследова-
ний к производству» и Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Север 
России: стратегия и перспективы развития», 
которые пройдут в СурГУ 25 и 26 мая соот-
ветственно. Для начинающих бизнесменов 
управлением экономики и стратегическо-
го планирования проводятся бесплатные 
курсы «Основы предпринимательской 
деятельности». 25 мая и 31 мая ФПП Югры 
организует тренинги «Удвоение продаж» и 
«Стартап – акселератор Югры». 

С 15 мая в управлении экономики и 
стратегического планирования Админи-
страции города проводится прием заявле-
ний на предоставление грантов субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 
Мы попросили начальника управления 
Светлану Мединцеву рассказать о предо-
ставлении грантов предпринимателям. 

– Ежегодно мы объявляем сбор заявок 
от потенциальных участников конкурса 
на предоставление грантовой поддержки 
предпринимателям в форме субсидии. Это 
средства, которые предоставляются без-
возмездно, но на конкурсной основе и на 
определенные виды деятельности, – сказа-
ла Светлана Геннадьевна. 
 А как проходит процедура отбора?
– Вначале мы собираем заявки, прове-

ряем их по определенным критериям, за-
тем создается комиссия, в которую входят 
представители бизнес-сообщества, органи-
зации инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства, Админи-
страции города, Центра занятости. И затем 
проходит публичная защита проектов. Всем 
проектам выставляются баллы, и принима-
ется решение о том, кто получит грант и в 
каком объеме.
 Каковы размеры грантов, и 

Городской конкурс «Семья года» про-
ходит раз в два года. Заместитель пред-
седателя комитета культуры и туризма 
Администрации города Ирина Верчен-
ко отметила: «Более десяти лет в нашем
городе проводится конкурс «Семья года». 
Как и любой другой конкурс, он, как жи-

кто может на них претендовать?
– У нас три направления, которые мы 

поддерживаем. Они установлены округом. 
Это начинающие предприниматели, кото-
рым может быть выделено до 300 тысяч 
рублей. Затем субъекты социального пред-
принимательства, им выделяется макси-
мально 600 тысяч. И третье 
направление – это центры 
присмотра и ухода за деть-
ми. Им может быть выде-
лено до одного миллиона 
рублей. Эти средства выде-
ляются из бюджета города 
и из бюджета округа. На все 
гранты в этом году выделя-
ется 1900 тысяч рублей. 
 А кто к вам обра-

щается за грантами? 
Каков типичный пор-
трет этого предприни-
мателя?

– Это молодежь до 
35 лет, с идеями и креа-
тивным мышлением, уверенные, что они 
покорят весь мир. Но у всех практически 
есть какой-то задел, какой-то опыт и соб-
ственные средства. Поэтому такой на-
строй на успех мы только приветствуем.
 Суммы грантов небольшие, имеет 

ли смысл выделять такие средства?
– Конечно, на эти средства создать биз-

нес с нуля, наверное, невозможно. Это не-
которое подспорье, которое для многих 
оказывается очень кстати. Можно приоб-
рести какое-то оборудование на эти деньги. 
 Как давно работает эта програм-

ма, и каковы ее результаты? 
– Эта поддержка ведется с 2013 года, и 

с тех пор мы выделили 41 грант на общую 
сумму 16 миллионов рублей. Могу сказать, 
что практически все предприниматели, ко-
торым мы оказали поддержку в 2016 году, 

вой организм, постоянно развивается. 
Администрация города и Дворец торжеств приглашают сургутян

ВЫБЕРУТ

тогда и большое 
кто моможжет нанаа нниххих ппретендов

придет

Иностранный язык 
и до Лондона доведет

Знание иностранных языков – для мно-
гих это тот самый заветный ключ к получе-
нию престижной высокооплачиваемой ра-
боты. А потому школа иностранных языков 
является перспективной бизнес-идеей. Но 
для ее воплощения нужен определенный 
стартовый капитал. Самый простой выход 
из этой ситуации – обратиться за помощью 
к государству. 

Именно так и поступил молодой пред-
приниматель Аскар Даулетов. С помощью 
грантовой поддержки он открыл языковой 
центр «HomeLand». Центр предлагает курсы 
базового английского языка для взрослых. 
Что касается планов на будущее «HomeLand», 
в дальнейшем планируется развитие нового 
вида деятельности: туристические поездки в 
англоязычные страны с целью погружения в 
данную языковую среду. 

Уют в доме
Не только массовое производство, но 

и штучное изготовление мебели сегодня 
стало простым делом, доступным всем же-
лающим. «Если у вас есть элементарные 
понятия, что и как делать, то изготовить со-
временную мебель вам не составит труда», 
– утверждает директор мебельного произ-
водства «Профи-Арт» Артём Курдюмов.

Уютный, гармоничный, уникальный – 
все это синонимы словосочетания «мой 
дом» для каждого из нас. Благодаря исполь-
зованию оригинальной мебели, сделанной 
на заказ по индивидуальному чертежу, это 
становится реально. Именно поэтому биз-
нес по производству корпусной мебели 
всегда будет иметь клиентов. «При откры-
тии дела мне пришлось поставить на кон 
все, что у меня было. Большую поддержку 
оказала не только семья. Развить производ-
ство получилось благодаря грантовой под-
держке от Администрации города Сургута», 
– подчеркивает Артем Курдюмов.

Свои надежды на будущее директор 
мебельного производства «Профи-Арт» 
связывает с ростом благосостояния по-
купателей. Способствует росту спроса на 
мебельную продукцию будет и развитие 
жилищного строительства в Сургуте. 

 Андрей АНТРОПОВ
Материалы и фото предоставлены 

р

управлением экономики
и стратегического планирования 
Администрации Сургута

НОМИНАЦИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА

«СЕМЬЯ ГОДА – 2017»
 «ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ» – участвуют семьи,
имеющие три и более поколений последовате-
лей семейной профессии.

 «ДРЕВО ЖИЗНИ» – участвуют семьи, име-
ющие детей, сохраняющие преемственность по-
колений, ведущие летопись семьи не менее трех
поколений.

 «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ» – участвуют семьи,
воспитывающие четырех и более детей. 

 «ЗАМЕЩАЮЩАЯ СЕМЬЯ» – участвуют семьи,
воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

 «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» – участвуют семьи, в ко-
торых возраст каждого из супругов не превышает
более 35 лет.

 «КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – СИЛЬНАЯ ДЕРЖАВА» –
участвуют семьи, в которых супруги состоят в бра-
ке 20 и более лет.

 «МИР СЕМЕЙНЫХ УВЛЕЧЕНИЙ» – участвуют
семьи, члены которых имеют совместные увлече-
ния и интересы.

 «БИЗНЕС-СЕМЬЯ» – участвуют семьи, занимаю-
щиеся семейным предпринимательством.

 «СЕМЕЙНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ»
– участвуют семьи, в которых соблюдаются нацио-
нальные традиции.
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Артур Грядовкин открыл предпри-
ятие «Арт-электрик», которое работает в 
области электромонтажной деятельности. 
«Современное общество все больше уси-
ливает свою зависимость от систем энер-
гообеспечения, а значит тем, кто решает 
начать такой вид бизнеса, как электромон-
таж, можно не бояться конкуренции и от-
сутствия клиентов»,– утверждает молодой 
предприниматель.

Оказавшись в поиске средств на рас-
ширение своего предприятия, Артур Сер-
геевич стал участником программы предо-
ставления грантовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Выделенные средства позволили осуще-
ствить закупку дорогостоящего оборудова-
ния и расширить спектр предоставляемых 
услуг и клиентскую базу компании.

не свернули свой бизнес, а некоторые даже не свернули свой бизнес а некоторые даже
увеличивают масштабы деятельности.

В преддверии праздника Дня предпри-
нимательства хочу поздравить сургутское 
бизнес-сообщество в целом и каждого 
предпринимателя отдельно. Пожелать здо-
ровья, сплоченного коллектива, успехов и 
надежных партнеров. Призываю всех ак-
тивно участвовать в жизни города, в обще-
городских проектах.

Куда ни кинь –уКуда ни кинь –
везде электричествовезде электричество



зентации новинок и многое другое.  Только 
в эту ночь любой желающий сможет посетить 
святая святых – фондохранилище музея (300 
р.). Цена единого билета: детский – 150 р., 
взрослый – 230 р. Тел. для справок: 23-85-66.

Историко-культурный центр
     «Старый Сургут»
      (ул. Энергетиков, 2, тел.: 24-78-39, 28-17-44)   
      10.00-22.00, вход – СВОБОДНЫЙ.

21 мая 12.00-16.00 начнет свою работу 
летняя творческая площадка «СтароСургут-
ский ART-квартал» (0+). Вас ждут «Историче-
ский перекресток», «Туристический проезд», 
«Игровая площадь», «Игровая площадь», «Стой-
бище» и «Ремесленная улица». Площадки ART-
квартала будут работать каждое воскресенье 
до сентября. Вход свободный.

20-21 мая  14.00, 15.00, 16.00 – игро-
вая программа «Лисьи сказы» (6+), детская 
площадка «Забава»; в 14.00 и 16.00 – про-
грамма «Посвящение в сибиряки» (6+), Дом 
коренных народов Севера. Вход свободный.

В 12.00 и 14.00 – мастер-классы в Доме 
ремесел  20 мая – традиционная кукла «Пе-
ленашка на полешке» (6+), текстиль – 170 р./
час;  21 мая – дымковская игрушка «Коз-
лик» (6+), ручная лепка – 200 р./час.

 Центральная городская
     библиотека им. А.С. Пушкина 
     (ул. Республики,78/1)

Выставки:  «Территория озарения» – книги-
лауреаты премии «Просветитель».  «Микро-
мир на ладони» – миниатюрные и микро-
миниатюрные издания омского мастера А. И. 
Коненко.  «Беспокойная юность» Констан-
тина Паустовского».  «Миры и меры Петра
Суханова» – о жизни и творчестве сургутского 
поэта.  «Заповедные места Югры».  «Бег 
узора серебристый» – издания по технике вя-
зания крючком и другие. Тел. 28-56-93.
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юмор
Когда ты поднимаешься – друзья 
узнают, кто ты.
Когда ты падаешь – ты узнаешь, 
кто твои друзья
.........................................................

– Я ужасно беспокоюсь о муже, – 
говорит женщина соседке. 
– А что такое?
– Пошел на реку кота топить. Кот 
уже час, как вернулся, а мужа все 
нет…
.........................................................

– Привет. Как дела?
– Нормально. 
– Машину не сменил? 
– Сменил. Теперь езжу на тачке 
за 5 миллионов. 
– БМВ? 
– ЛиАЗ.
.........................................................

Пограничник с собакой идут 
вдоль границы. Шорох в кустах. 
Пограничник собаке:
– Иди посмотри, что там такое.
Собака:
– Сам иди! Я и отсюда погавкать 
могу.
.........................................................

В России появилось еще одно 
чудо света. К Царь-пушке, ко-
торая не стреляет, и Царь-
колоколу, который не звонит, 
добавился Царь-стадион, на ко-
тором невозможно играть.
.........................................................

Тиллерсон приезжает в Москву 
и спрашивает Лаврова:
– Что это у вас в мае так холодно?
– Да у нас всегда так, когда чере-
муха цветет.
– Зачем же вы такое вредное 
растение сажаете?
.........................................................

Записалась к невропатологу, но 
потом решила, что нужны меры 
посерьезнее, и записалась в па-
рикмахерскую.
.........................................................

Преподаватель студенту:
– В вашей курсовой слишком 
много воды, коллега.
– Это на всякий пожарный, про-
фессор.
.........................................................

В этом году решили провести 
оптимизацию сезонов. Весну 
сократили.

афиша 
Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18, тел. 52-18-01, 52-18-02)

Театр актера и куклы «Петрушка» представ-
ляет:  21 мая в 11.00 и 13.00 спек-
такль «В поисках птицы счастья» (6+), боль-
шой зал – 60 мин. Цена билетов: 300-400 р. 

 28 мая в 10.00 и 12.00 Премьера! Спек-
такль «Госпожа Метелица» (3+), малый зал
– 45 мин. Цена билетов: 400 р., онлайн-про-
дажа – teatr-petrushka.ru. Тел. для справок:
63-71-95, 34-48-18. 

27 мая в 13.00 (малый 
зал) – «Всероссийский 
виртуальный концертный 
зал» представит сказку с
оркестром «Приключения 
Незнайки и его друзей»
(6+) по мотивам книги Нико-
лая Носова. Академический
симфонический оркестр 

Московской филармонии. Художественное 
слово – народный артист России Юрий Стоя-
нов. Вход свободный. Тел. 52-18-12.

Культурный центр «ПОРТ» 
    (ул. Майская, 10, тел. 24-25-62)

20 мая с 20.00 до 00.00 – «Ночь музе-
ев» (18+): открытие коллективной выставки 
«Табу», посвященной теме запретов, а также 
перформансы «Летучего театра» и арт-группы 
«Прорубь»; спектакль «Другой человек» не-
зависимого молодежного театра «Пацаны» по 
пьесе Петра Гладилина. Вход 100 р.

Сургутский художественный 
    музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

До 28 мая – выставка-инсталляция всемир-
но известных художников Татьяны Баданиной 
и Владимира Наседкина «Топография Неба и 
Земли» (0+). В рамках выставки представлена 
живопись, гравюры, световые объекты, ин-
сталляции и фотографии.

20-21 мая – выставка «Карикатурум. При-
знание в Любви…» (0+) – выставка включила в 
себя специально присланные к 1 апреля рабо-
ты и лучшие произведения художников-кари-
катуристов из коллекции музея. Время работы: 

конец 80-х конец 80-х    вид на ул. Энергетиков с ул. Мелик-Карамова      вид на ул. Энергетиков с ул. Мелик-Карамова    2017 2017
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ср-вс 10.00-17.00, чт 12.00-19.00, пн-вт – 
выходные дни. Тел. для справок: 51-68-11.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

26-28 мая в 19.00 – пластический спек-
такль «Tango del Norte» («Танго Севера») (16+)
с живой музыкой и вокалом и таким загадоч-
ным танго… Севера. Режиссер В. Матийченко.
Продолжительность – 1,5 часа. Цена билетов:
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500 р., студентам – 200 р. (по студбилету), он-
лайн-продажа – http://kassa.surgutteatr.ru/.
Справки по тел.: 53-03-17, 53-03-19. 

 Сургутский краеведческий
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж) 

По 25 мая с 10.00 до 17.00 – выставка 
«Комиссар исчезает» из фондов Государствен-
ного музея истории ГУЛАГа (г. Москва) в рамках
100-летия Революции 1917 г. Выставка осно-
вана на фотоматериалах из личной коллекции
известного английского коллекционера, фото-
графа и дизайнера Дэвида Кинга. Время рабо-
ты: ср, пт 10.00-17.00, чт 12.00-19.00, сб-вс 
10.00-17.30.  Цена входного билета: 50/100 р. 
Тел. для справок: 51-68-20, 51-68-04.

20 мая с 18.00 до 02.00 – в рамках Между-
народного дня музеев пройдет культурная ак-
ция «Ночь в музее» на всех площадках музея: 
 Музейный центр (ул. 30 лет Победы, 21/2), 
 Купеческая усадьба (ул. Просвещения, 7),
 Центр патриотического наследия (ул. Про-
свещения, 7/1),  Мемориальный комплекс 
геологов-первопроходцев «Дом Ф. К. Сал-
манова» (ул. Терешковой, 49). Программа ак-
ции посвящена 100-летию революции 1917
года и Году экологии в России. Предлагаются
автобусные экскурсии по городу (380 р.) с 
посещением всех структурных подразделений
краеведческого музея. Для самых маленьких 
посетителей и взрослой аудитории – игры и
мастер-классы, конкурсы, модное дефиле, пре-

 Центральная детская 
     библиотека (пр. Дружбы, 11а)

Выставки: «Разноцветный алфавит». «ЕГЭ 
на отлично!» – документы для подготовки 
к ГИА и ЕГЭ.  «Неформатная библиотека»
 «Обо всем на свете вам расскажут игры 
эти» . А также виртуальная выставка «Цвет-
ные сказки Северного края» на Детских стра-
ницах «Как стать Великим?» сайта МБУК ЦБС 
http://kids.slib.ru/. Тел.: 37-53-08, 37-53-11.
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