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 IT-Форум 
в Ханты-Мансийске

8-9 июня в Ханты-Мансийске 
пройдёт Международный IT-
Форум с участием стран БРИКС 
и ШОС. На форуме будут обсуж-
даться вопросы по созданию и 
внедрению информационных 
технологий в различных сферах 
деятельности; обмена лучшими 
практиками между специали-
стами России и стран БРИКС и 
ШОС, а также будет демонстри-
роваться технологический по-
тенциал отечественных разра-
ботчиков IT. Одним из ключевых 
мероприятий форума станет 
международная конференция 
под эгидой ЮНЕСКО «Медийно-
информационная грамотность 
и формирование культуры от-
крытого правительства» при 
участии ведущих зарубежных 
экспертов из 40 стран. В рамках 
форума пройдет также специ-
ализированная выставка «Ин-
формационные технологии для 
всех», где будут представлены 
передовые достижения в сфере 
информационно-коммуникаци-
онных технологий.

Пушкинский день
6 июня, в день рождения 

А.С. Пушкина, Центральная го-
родская библиотека, носящая 
его имя, приглашает всех, кто 
хочет вспомнить творческую 
судьбу гения русской поэзии, 
встретиться с его произведе-
ниями. Подготовлена обшир-
ная программа для горожан 
разного возраста. Празднова-
ние начнется в 9.30. Для гостей 
споют и станцуют детские кол-
лективы Городского культурно-
го центра. Для самых юных по-
сетителей покажут кукольный 
спектакль «Сказка о Золотом 
Петушке» театра «Теремок», а 
также мультфильмы по сказкам 
Пушкина. Для ребят постарше 
пройдут мастер-классы, вик-
торины, фотосъемка в образах 
пушкинских героев, просмотр 
фильмов и многое другое. Для 
взрослой аудитории подготов-
лен концерт с участием хоровой 
капеллы «Светилен» Сургутской 
филармонии и вокального дуэ-
та С. Марченко и А. Груздева, 
а также литературно-музыкаль-
ная композиция от Сургутского 
музыкально-драматического 
театра. В завершение посети-
телей ждет именинный торт, 
даруемый ежегодно партнером 
– ООО «Кешка-сладкоежка».

ГРЭС-2 завершила 
отопительный сезон

Крупнейший поставщик 
тепловой энергии в г. Сургу-
те филиал «Сургутская ГРЭС-2» 
ОАО «Э.ОН Россия» успешно за-
вершил отопительный сезон 
2015/2016 года, сообщает пресс-
служба компании. Выработка 
тепловой энергии за отопитель-
ный период составила 902 555 
Гкал. В период подготовки к ото-
пительному сезону 2016/2017 
года на Сургутской ГРЭС-2 за-
планирован комплекс меропри-
ятий, направленный на обеспе-
чение надежности и повышение 
эффективности работы теплосе-
тевого и генерирующего обору-
дования. Сургутской ГРЭС-2 при-
надлежит 5,9 км магистральных 
тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении диаметром 800 и 
1000 мм. Станция снабжает те-
плом Восточный жилой район 
г. Сургута с населением более 
100 тысяч человек.
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как ниточка как ниточка 
тянется…тянется…

С 9 по 11 июня в Сургуте пройдут
праздничные мероприятия, посвя-
щенные 50-летию начала строитель-
ства железной дороги Тюмень – Но-
вый Уренгой, в ходе которых 11 июня
на здании Сургутского железнодо-
рожного вокзала будет открыта Ме-
мориальная доска в память о первом
начальнике Сургутского отделения
Свердловской железной дороги Ана-
толии Александровиче Бокове. 

Ветераны вспоминают
В канун празднования мы встре-

тились с сургутскими ветеранами
– строителями железной дороги
Виктором Владимировичем Ясен-
чуком, Юрием Сергеевичем Ива-
новым, Владимиром Григорьеви-
чем Мироновым. Что характерно,
все они до сих пор в строю, продол-
жают трудиться в железнодорожной
отрасли.

Виктор Ясенчук, генеральный ди-
ректор СМП-584, рассказывает:

– Прибыл сюда на стро-

ительство железной дороги в 1979
году. Начинал мастером, потом рабо-
тал прорабом, начальником участка
и так до Генерального директора до-
рос, возглавляю этот коллектив до
настоящего времени. Мы занимались
созданием подъездных путей, стро-
ительством станции Сургут, строили
железнодорожный вокзал, аэропорт,
речной порт. В Сургуте, кроме нас,
здесь работали также СМП– 330, 584,
547, 384, управление механизации,
вторая автобаза, Мостоотряд-11 и
многие другие предприятия.
 А как Вы попали на эту строй-

ку, что закончили? 
– Закончил Иркутский техникум

транспортного строительства. От-
служил в армии и по направлению
поехал работать в поселок Железно-
дорожный на БАМе. Там отработал
4 года, женился, а жена была из Сур-
гута, я и переехал сюда. Устроился
в СМП-584 и по сей день
здесь работаю. Уже 37 лет.

Летом 1966 года, ровно 50 лет назад, началось
строительство железной дороги Тюмень – Сургут
– Новый Уренгой. В тяжелейших климатических
условиях Западной Сибири, вдали от промыш-
ленных центров, среди топей и тайги железно-
дорожные строители прокладывали рельсовый
путь, от которого зависело развитие всего огром-
ного края. Менее чем через 10 лет после начала
строительства, 5 августа 1975 года, первый поезд
пришел на станцию Сургут, в ноябре 1976 года от-
крыто движение до Нижневартовска, а 28 дека-
бря 1980 года бригада Героя Социалистического
труда ВиктораВиктора МОЛОЗИНАМОЛОЗИНА на станции Коротча-
ево уложила последнее звено железной дороги
Тюмень – Сургут – Новый Уренгой. Значение этой
магистрали для тюменского региона переоце-
нить трудно, без железной дороги интенсивное
освоение нефтяных месторождений и развитие
северных городов было бы просто невозмож-
ным. Эта грандиозная стройка не может не пора-
жать своими масштабами, объемами выполнен-
ной работы и темпами строительства. 



 «Молодые ветра – 2016»
24-25 июня в Городском пар-

ке «Нефтяник» состоится VIII от-
крытый фестиваль авторской 
песни «Молодые ветра-2016». 
Организаторы фестиваля: Не-
коммерческая организация 
Фонд развития культуры и 
искусства «ОРИС» и Клуб ав-
торской песни г. Сургута. В 
программе гала-концерты по-
бедителей и гостей фестиваля. 
Ожидается приезд Александра 
Городницкого, Леонида Сер-
геева, Татьяны Визбор, Раисы 
Нур, Александра Исаева, Лан-
кина Романа. В рамках фести-
валя проводится конкурс в двух 
возрастных категориях: до 18 и 
старше 18 лет. В конкурсе могут 
принять участие все желающие. 
Для участия в фестивале необ-
ходимо представить заявку-ан-
кету в оргкомитет по электрон-
ной почте: ksp_surgut@mail.ru. 
Срок представления заявок 
до 19.06.2016 включительно. 
Справки по тел. 8(912)81-703-12 
(Краснов Валерий Викторович).

Сургутяне в числе лучших
профессионалов

В городе Красногорске Мо-
сковской области состоялся 
финал Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia) – 2016». В со-
ревнованиях приняли участие 
849 человек из 64 регионов 
Российской Федерации в 99 
компетенциях. Югру представ-
ляли трое студентов колледжей. 
Второе место в компетенции 
«Кондитерское дело» занял 
студент 3 курса АУ «Сургутский 
политехнический колледж» Ан-
дрей Большаков. В качестве 
экспертов в чемпионате при-
няли участие преподаватели  АУ 
«Сургутский политехнический 
колледж» Зоя Журова и Асия 
Рахматулина. На площадках 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 17 
представителей профессио-
нальных образовательных орга-
низаций Югры обучались на кур-
сах повышения квалификации. 

Сургутнефтегаз поможет 
с ремонтом дорог

3 июня на заседании Прави-
тельства автономного округа, 
которое провела губернатор 
Югры Наталья Комарова, одо-
брено дополнительное согла-
шение с ОАО «Сургутнефтегаз», 
сообщает пресс-центр прави-
тельства Югры. Компания на-
правит дополнительные сред-
ства на капитальный ремонт 
дорог в Сургуте и Сургутском 
районе. «Это станет хорошим 
подспорьем для ремонтной 
кампании, которая уже старто-
вала», – отметила глава региона. 
Это уже шестое дополнитель-
ное соглашение к основному о 
сотрудничестве между Прави-
тельством Югры и нефтегазодо-
бывающей компанией. «В рам-
ках допсоглашения Сургутнеф-
тегаз выделит 192,9 млн рублей 
на ремонт дорог», – пояснил и.о. 
директор департамента по не-
дропользованию автономного 
округа Владимир Коркунов.

Просто жизнь
С 27 мая по 3 июня в Сургуте
родилось 143 малыша.
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В Международный День защиты
детей сургутский реабилитацион-
ный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностя-
ми «Добрый волшебник» посетил
Игорь ШПИЦБЕРГИгорь ШПИЦБЕРГ, основатель иГГ
директор Центра реабилитации
инвалидов детства «Наш солнеч-
ный мир». Он прибыл в Сургут по
личному приглашению губерна-
тора автономного округа НатальиНатальи
КОМАРОВОЙКОМАРОВОЙ. 

Известный психолог, автор методики кор-
рекции особенностей в развитии сенсорных
систем у детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра провел занятия для сотрудни-
ков социальных служб округа и дал практиче-
ские рекомендации по работе с особенными
детьми. Всего за три дня работы в Сургуте
обучение прошли 58 человек. Игорь Шпиц-
берг провел также несколько встреч с ро-
дителями и представителями общественных
объединений.

Напомним, после имевшего место случая
непрофессиональных действий сотрудников
сургутского реабилитационного центра «До-
брый волшебник», приведших к травмиро-
ванию ребенка, 19 мая по инициативе главы
региона в сургутской филармонии состоялась
встреча с родителями детей-инвалидов. Ре-
зультатом общения стал ряд поручений губер-
натора Югры. В них, в частности, говорится об

информационной и организационной под-
держке ассоциаций родителей детей с огра-
ниченными возможностями, о создании меж-
ведомственных рабочих групп для решения
актуальных вопросов, проведении мероприя-
тий по профилактике профессионального «вы-
горания» работников, оказывающих социаль-
ные услуги, подготовке квалифицированных

специалистов, работающих с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, и др.

«Мы увидели, что в Югре уделяется боль-
шое внимание вопросу реабилитации детей,
имеющих расстройство аутистического спек-
тра и другие нарушения развития, – поделил-
ся своими впечатлениями о трехдневной ра-
боте в Сургуте Игорь Шпицберг. – У вас очень
хорошо развита инфраструктура, хорошо
оборудованы и организованы реабилитаци-

онные учреждения. И специалисты в целом в 
Югре высококлассные. Огромное преимуще-
ство региона – это ваш губернатор, которая 
сама включается абсолютно во все процессы».

В целом Игорь Шпицберг положительно 
оценил уровень подготовки и компетенции 
педагогов округа, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями, а также до-

бавил, что заинтересованных и квали-
фицированных специалистов в Югре
вполне достаточно, а заинтересован-
ность – это самое главное. Он также по-
сетил несколько коммерческих центров
реабилитации и дал высокую оценку их
деятельности. По его мнению, необхо-
димо лишь немного достроить уже соз-
данную в регионе систему, чтобы югор-
чане смогли проходить реабилитацию
полного цикла, не выезжая за пределы
округа.

«Я очень надеюсь, что при поддерж-
ке губернатора в самое ближайшее вре-
мя в Югре будет организована система
поддержки, реабилитации, абилитации,
социальной адаптации детей, молодых
людей с аутизмом на самом высоком

международном уровне», – подчеркнул Игорь 
Шпицберг.

По прогнозам Игоря Леонидовича, для 
того  чтобы исправить имеющиеся недостатки 
и выстроить полноценную систему реабили-
тации людей, имеющих расстройство аутисти-
ческого спектра и другие нарушения разви-
тия, потребуется примерно год.

 Анастасия КУКЛИС
Фото из архива «СВ»

инининфффофоформационной и организационной под- онные учрежденияияя ИИИИИ спспспецецециалисты в целом в

В Югре будет создан полный цикл 

Из-за холодной погоды праздничные мероприятия на свежем воздухе, ко-
торые планировались 1 июня на площади у бывшего кинотеатра «Аврора»,
переносятся на сегодня, 4 июня, когда синоптики обещают +17 градусов.
Об этом журналистам сообщила Галина ГРИЩЕНКОВАГалина ГРИЩЕНКОВА, директор департа-
мента культуры, молодежной политики и спорта, на пресс-конференции,
посвященной Дню защиты детей.

– Праздник пройдет на том же месте – 
перед Театром актёра и куклы «Петрушка» 
(бывший к/т «Аврора»), но благодаря тому, что 
4 июня – это выходной, мы надеемся, что при-
дет больше взрослых: мама и пап, дедушек, и 
бабушек, – сказала Галина
Романовна. 

Ребят ждет праздник 
«Детство – это я и ты!». В его
программе много музыки
и танцев, выступление ан-
самблей: «Солнечные зайчи-
ки», «Антошка», «New Style»,
«Ритм-Х», «Данс вэй», «Калы-
на», «Меланж» и «Каприз».
Увлекательные мастер-клас-
сы проведут педагоги Стан-
ции юных техников, Центра
индивидуального развития
и Центра детского творче-
ства. Одним из самых твор-
ческих мероприятий станет
коллективная работа по
созданию баннера «Дети Сургута» в галерее 
«Стерх». 

И ура! Сегодня нас ожидает открытие ново-
го Детского сквера! Он будет занимать терри-
торию вокруг здания театра «Петрушка» (быв-
ший кинотеатр «Аврора»). Небольшой сквер 
там есть уже сейчас, но его территория будет 
расширена, благоустроена, а главное, статус 

сквера не позволит размещать там никаких 
объектов, кроме тех,, что предназначены для 
детей. На открытии Детского сквера малень-
кие сургутяне увидят пять новых скульптур: 
«Заяц с кашпо», «Ёжик с фонариком», «Львё-

нок», «Черепаха» и «Мишка с кашпо». Фигуры 
выполнены из скульптурного металлического 
каркаса и лицевого покрытия на латексной 
основе с ворсом из высококачественного 
фибрилированного полиэтилена (имитации 
стриженого газона). «В наших суровых усло-
виях эти зеленые фигуры пока нам заменят 
цветы, которые еще не успели распуститься 

д , щ р щиз-за холодов, – сообщила Галина Грищенко-
ва. – Сейчас они украсят открытие Детского 
сквера».

Вообще, День защиты детей в Сургуте ре-
шили сделать апофеозом, кульминацией Года 
детства в Югре. Поэтому ему посвящены 40 (!) 
мероприятий, которые проходят в нашем го-
роде с 29 мая по 5 июня. Марафон развлече-
ний открыл Центр культуры и досуга «Камер-
тон» программой «Мастерская талантов 60-й 
параллели представляет». В массовом улич-
ном празднике, семейном шок-шоу и детских 
интерактивных программах приняли участие 
300 маленьких сургутян.

С 29 мая по 2 июня в фойе Сургутской фи-
лармонии проходила выставка рисунков уча-

щихся детских школ искусств. 
30 и 31 мая ребята смотрели 
мультфильмы «Савва. Сердце 
воина» и «Спасатели» в большом 
концертном зале филармонии. 
А 1 июня открылась выставка 
русских самоваров из фондов 
Сургутского краеведческого му-
зея в рамках образовательного 
проекта «В гостях у Самовары-
ча» в Купеческой усадьбе. В Сур-
гутском художественном музее 
началась выставка авторских 
кукол «КУКЛЯНДИЯ. Летняя про-
гулка», в которой представили 
40 кукол, созданных мастерами 
из Екатеринбурга, Перми, Ниж-
невартовска, Нижнего Тагила, 

Тюмени и Финляндии. Также ребята с удоволь-
ствием посмотрели детские спектакли в Теа-
тре актёра и куклы «Петрушка» и Сургутском 
музыкально-драматическом театре.

Детская тема будет продолжена и на фе-
стивале «Соцветие», который пройдет завтра, 
в воскресенье,  на площади у театра СурГУ. 

 Елена КУРИЛОВА

В субботу возле «Авроры» откроют Детский сквер 
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д

 Мероприятия на открытых площадках Сургута, посвященные Дню защиты детей, переносятся на 4 июня

Управление по делам ГО и ЧС напоминает горожанам о правилах безопасности на воде

XIX Фестиваль национальных культур «Соцветие» пройдет в Сургуте 5 июня

 Сургут к осени получит новые социальные объекты

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц

Департамент культуры, молодежной политики и спорта – ра-2016»VIII открытый фестиваль авторской песни «Молодые ветр

Департамент образования – икул – 2016 Информация для родителей (законных представителей) о свободных путевках в период летних кани

 Департамент финансов  –  объектовИнформационное сообщение Департамента финансов ХМАО-Югры о предварительном перечне о

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год

В РАЗДЕЛЕ «ВСЕ НОВОСТИ» – Новости структурных подразделений:Д ру ур др д

 Новости предпринимательства фермеров и -Конкурс по отбору участников программных мероприятий по поддержке начинающих ф

по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйствам

 Общественные связи - Первые соревнования в рамках городской спартакиады национально-культурных объединений

 Здравоохранение - Сургут активно поддержал Всемирный день без табака

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

О перекрытии движения автотранспорта 4 июня
В связи с проведением 4 июня 2016 года городского праздника, посвященного Международному дню

защиты детей, Году детства в Югре с 08.00 до 15.00 будет перекрыто движение автотранспорта по улице
Магистральной от перекрестка с улицей Кукуевицкого до перекрестка с проспектом Ленина для органи-
зации и проведения культурно-массовых и развлекательных мероприятий.

Решение о проведении мониторинга по выявлению
на территории регионов предприятий, испытывающих тяжелое

финансово-производственное положение
По итогам совещания проведенного помощником полномочного представителя Президента РФ в Ураль-

ском Федеральном округе Б.А. Кириллова, принято решение о проведении мониторинга по выявлению на
территории регионов предприятий, испытывающих тяжелое финансово-производственное положение.

Мониторинг проводится с целью выявления объемов задолженности предприятий ТЭК перед нефте-
сервисными подрядными организациями по оплате за выполненные объемы работ (услуг), тем самым 
определить предприятия, испытывающие тяжелое финансово-производственное положение. Монито-
ринг организован Департаментом по недропользованию ХМАО - Югры. Контактное лицо - Аленичева 
Ольга Ивановна, тел. 8 (3467) 35-30-12, e-mail: AlenichevaOI@admnmao.ru.

Обращаемся к предприятиям нефтесервисного обслуживания, зарегистрированным на территории
города Сургута!

При наличии задолженности предприятий ТЭК перед Вашей компанией,  в связи с чем Ваша компа-
ния испытывает тяжелое финансовое производственное положение, просим ежемесячно направлять ин-
формацию до 3 числа по адресу e-mail: lefl er_ys@admsurgut.ru или по факсу: 8 (3462) 52-23-26.

Продолжается общегородская акция «Чистый город»
В соответствии с постановлением Администрации города Сургута № 2937 от 19.04.2016 «О проведе-

нии общегородской акции «Чистый город» продолжаются мероприятия  по санитарной очистке. За пери-
од с 18.04.2016 по 30.05.2016 проведено 16 субботников. Первыми, на городские территории общегород-
ского пользования вышли сотрудники ООО «Газпром трансгаз Сургут». 30 апреля газовики привели в по-
рядок территорию городского парка «За Саймой». В мероприятии приняли участие 300 человек, собрано 
и вывезено около 65 м3 мусора.

С конца апреля активно шла работа по санитарной очистке и благоустройству придомовых террито-
рий. Приведены в порядок дворовые территории города и прилегающие скверы. Организованы и проведе-
ны данные мероприятия в рамках общегородской акции «Чистый город» территориальными общественны-
ми самоуправлениями города. В Акции напридомовых территориях принялиучастиеболее 600 человек.

В течение всего периода активно принимали участие в Акции общественные организации, политиче-
ские партии, молодежные объединения города. Крупные градообразующие предприятия также активно 
продолжили работу по приведению в порядок улиц города. Сотрудники АО «Тюменьэнерго», ОАО «Тю-
менская энергосбытовая компания», ООО «Газпром переработка», структурные подразделения ОАО 
«Сургутнефтегаз» ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири, Сургутская ГРЭС-2, всего около 700 человек, 
приводили в порядок улицы, скверы, парки и набережные города.

Поддержали общегородскую акцию «Чистый город» структурные подразделения Администрации го-
рода и подведомственные им учреждения. Непосредственное участие в субботниках приняли депутаты 
Думы города Сургута, а также инициативные и неравнодушные жители города.

По данным на 30.05.2016, в результате проведенных субботников по санитарной очистке городских 
территорий, собрано более 621 м3 мусора. Количество участников Акции составило 3343 человека.

Мероприятия в рамках общегородской акции «Чистый город» будут продолжены вплоть до 25.06.2016.
В рамках акции «Чистый город» специалистами контрольного управления, управления по природо-

пользованию и экологии проводятся рейдовые мероприятия по выявлению территорий, хозяйствующих 
субъектов на предмет санитарного состояния.

Каждый житель Югры может внести свой вклад
в проведение Года экологии в округе

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития РФ, сохранения био-
логического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 2017 год объявлен в РФ Годом 
экологии. В связи с этим Правительством автономного округа подготовлен проект плана мероприятий по 
проведению в 2017 году Года экологии в Югре. 

Специалисты департамента общественных и внешних связей автономного округа организовали его 
общественное обсуждение. Принять в нем участие может каждый югорчанин. Для этого необходимо зай-
ти на сайт Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития до 2020 
года и на период до 2030 года, где созданы разделы рабочих групп: «Гражданское общество» и «Бережли-
вый регион».

На страницах рабочих групп будут размещаться материалы заседаний, предложения для обществен-
ного обсуждения. Каждый зарегистрированный пользователь может высказать свое мнение о проекте, 
оставив пожелания на сайте.

Результат совместной работы будет направлен исполнителю государственного контракта по коррек-
тировке Стратегии 2030 – федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреж-
дение «Совет по изучению производительных сил».

Информация для получателей страховых пенсий,
фактически проживающих в районах Крайнего Севера

С 12 мая 2016 года пенсионеры – получатели страховых пенсий, проживающие в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях (далее – Крайнего Севера), имеют право на получение повы-
шенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Размер выплаты увеличивается на соот-
ветствующий районный коэффициент.

Теперь, в связи с изменениями в законодательстве*, к этой группе относятся и фактически прожива-
ющие в районах Крайнего Севера граждане, а не только те пенсионеры, которые имеют постоянную или
временную регистрацию на территории районов Крайнего Севера.

Повышенный размер фиксированной выплаты устанавливается на основании сведений о месте фак-
тического проживания на Крайнем Севере, которые гражданин указывает в заявлении при обращении в 
соответствующий территориальный орган ПФР. Это может быть любое заявление, в котором гражданин 
указывает свое место жительства, к примеру, заявление об установлении пенсии, ее перерасчете, изме-
нении способа ее доставки и др., либо отдельная форма заявления.

Для беспрерывного получения повышенной фиксированной выплаты в связи с фактическим прожи-
ванием на Крайнем Севере, его нужно подтверждать каждый год. Для этого необходимо лично подать за-
явление или в территориальный орган ПФР, или МФЦ по месту фактического проживания на Крайнем Се-
вере. Причем подать это заявление нужно до истечения 12 месяцев с месяца подачи предыдущего под-
тверждения места фактического проживании на Крайнем Севере.

К примеру, если гражданин подал заявление о назначении или перерасчете пенсии в мае 2016 года, 
в следующий раз подтвердить фактическое проживание на Крайнем Севере соответствующим заявлени-
ем ему необходимо в любое время до конца апреля 2017 года. Если же подтверждение будет подано рань-
ше, например в феврале или марте 2017 года, то 12 месяцев для последующего подтверждения начинают 
отсчитываться с февраля или марта 2017 года соответственно.

Важно отметить, что ежегодное подтверждение места фактического проживания на Крайнем Севере 
требуется только от пенсионеров, которые получают страховую пенсию через кредитную организацию. 
Если доставку пенсии осуществляют организации почтовой связи или иные организации, занимающиеся 
доставкой страховой пенсии, ежегодное подтверждение места фактического проживания на Крайнем Се-
вере не требуется.

Таким образом, для беспрерывного получения повышенной фиксированной выплаты, ежегодное 
подтверждение требуется только от тех жителей Крайнего Севера, которые фактически проживают в рай-
онах Крайнего Севера и при этом получают страховую пенсию через кредитную организацию.

Если пенсионер не подтверждает в установленные сроки фактическое проживание на Крайнем Севе-
ре, размер фиксированной выплаты пересматривается в сторону уменьшения.

С размерами фиксированной выплаты в зависимости от возраста, группы инвалидности, наличия иж-
дивенцев и др. можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда.

* Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2016 №367 «О внесении изменений 
в Правила установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, про-
живающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Сургуте

Ответственность за неуплату взносов за капитальный ремонт своего дома
Еще в 2012 году на федеральном уровне были приняты новые правки в действующее законодательство,

согласно которым собственники жилья должны уплачивать вносы, которые в дальнейшем пойдут на капи-
тальный ремонт их домов. Логика такого решения проста – за свою собственность человек должен платить
сам, а не надеяться на государство. В многоквартирном доме взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества обязаны уплачивать все собственники помещений в многоквартирных домах. Таково требование
Жилищного кодекса Российской Федерации, статья 169.

Как показала практика, большинство югорчан новое законодательство приняли и исполняют – собира-
емость взносов за капитальный ремонт постепенно растет и на 1 мая 2016 года составила в Югре почти 69%.
Показатель большой, но ниже среднего по стране – 76%. Причина кроется в тех гражданах, которые за ре-
монт своего жилья платить не хотят. Некоторые не платят с самого начала действия программы капитально-
го ремонта домов. С такими собственниками жилья Югорский фонд капитального ремонта ведет судебно-
претензионную работу.

Сотрудники Югорского фонда капремонта вынуждены обращаться в суд для взыскания суммы основ-
ного долга и причитающихся процентов за каждый день просрочки. Более того, все судебные издержки так-
же оплачивает владелец жилого помещения. Поэтому лучше оплачивать долг в досудебном порядке.

При этом, в случае неуплаты по решению суда, документы будут переданы в службу судебных приста-
вов. А ею, в соответствии с законодательством об исполнительном производстве, могут быть применены
следующие меры:

•наложение ареста на имущество должника (п. 7 ст. 64 Закона «Об исполнительном производстве»);
•запрет на выезд за пределы РФ (п. 15 ст. 64 Закона «Об исполнительном производстве»);
•изъятие имущества должника и реализация его на торгах (ст. 87 Закона «Об исполнительном производ-

стве»).
Город Сургут сегодня находится в числе муниципалитетов, где собираемость взносов ниже средней по

автономному округу – всего около 57%. Поэтому с неплательщиками города ведется активная судебно-пре-
тензионная работа. Так, в Сургуте, по состоянию на конец мая 2016 года, подано 884 претензии на общую
сумму более 22 миллионов рублей, в суд специалистами фонда подано 108 исковых заявлений на общую
сумму почти 3 миллиона рублей.

В настоящее время уже есть 34 решения суда. Все – в пользу Югорского фонда капитального ремонта.

Сургут готовит гуманитарную помощь для ветеранов ВОВ Донбасса
Уже не первый год региональная общественная организация инвалидов  и ветеранов локальных войн 

и военных конфликтов «Содружество» под руководством Эдуарда Логинова совместно с общественной ор-
ганизацией «Союз добровольцев России» и Главным управлением МЧС России по Югре осуществляют сбор 
гуманитарной помощи для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в До-
нецкой народной республике. В этом году акция будет приурочена ко Дню памяти и скорби (22 июня).

Организаторы акции призывают неравнодушных граждан оказать посильную помощь ветеранам, кото-
рые подарили нам Победу.

На данный момент уже собрано около 6 тонн продуктов длительного хранения и средств личной гиги-
ены. В настоящее время продолжается сбор гуманитарной помощи и денежных средств на транспортные 
расходы по доставке груза.

Сбор помощи производится до 8 июня 2016 года в офисе общественной организации «Содружество» по 
адресу: пр. Дружбы, д. 6 (понедельник-пятница, с 10.00 до 16.00).

Дополнительная информация по телефону: 8 (3462) 247-333.
Реквизиты для сбора средств на доставку груза:
Получатель: Региональная общественная организация инвалидов и ветеранов локальных войн и воен-

ных конфликтов «Содружество»
Полное наименование банка: Филиал «Западно-Сибирский» Публичного акционерного общества «Хан-

ты-Мансийский банк Открытие», г. Ханты-Мансийск
Расчетный счет: 40703810500050000033
Корреспондентский счет: 30101810771620000782, БИК: 047162782, ИНН: 8601000666, КПП: 860202001, 

ОГРН: 1028600001880.
Назначение платежа: «На доставку гуманитарной помощи».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3865 от 25.05.2016

Об утверждении порядка предоставления грантов
в форме субсидий победителям конкурса социальной рекламы

«Простые правила» в 2016 году
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-

ния городской округ город Сургут, решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете город-
ского округа город Сургут на 2016 год», распоряжениями Администрации города от 27.10.2015 № 2585
«О проведении конкурса социальной рекламы «Простые правила» в 2016 году», от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса социальной рекла-
мы «Простые правила» в 2016 году согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 3865 от 25.05.2016

Порядок предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса
социальной рекламы «Простые правила» в 2016 году

1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса социальной рекламы
«Простые правила» в 2016 году (далее – порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, определяет порядок предоставления за счет средств местного бюджета грантов победителям конкурса социаль-
ной рекламы «Простые правила» в 2016 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 государственных 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 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 выполне-
нии условий, установленных пунктами 1.3, 2.1 положения о конкурсе социальной рекламы «Простые правила» в 2016 
году, утвержденного распоряжением Администрации города от 27.10.2015 № 2585:

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 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 соот-
ветствии с положением о проведении конкурса социальной рекламы «Простые правила» в 2016 году (далее – положение),
утвержденным распоряжением Администрации города от 27.10.2015 № 2585 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 информационной полити-
ки и издается в течение 30 календарных дней с момента утверждения настоящего порядка.

8. В течение 20 календарных дней после издания постановления Администрации города о предоставлении грантов
в форме субсидий, между Администрацией города и получателями грантов заключаются соглашения о предоставлении
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;
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 898 от 25.05.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3091 «О разработке муниципальной программы

«Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-

рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче неко-торых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3091 «О разработке муниципальной про-
граммы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.11.2013 № 3900, 29.10.2014 № 3486, 
10.08.2015 № 1994, 29.09.2015 № 2340, 08.10.2015 № 2421, 23.11.2015 № 2753, 11.02.2016 № 176) изменение, изло-
жив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

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.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к распоряжению Администрации города № 898 от 25.05.2016

Паспорт муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»

Наименование программыр р «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»ур у

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

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; - Указ Президента Российской Фе-
дерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года»; - Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О на-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; - Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2011 № 367-р «О плане мероприятий по реализации в 2011 – 2015 годах 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»; - постановле-
ние Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.09.2003 № 387-п «О концеп-
ции демографической политики Ханты-Мансийского автономного округа на период до 2015 года»; - по-
становление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 421-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка 
жителей Ханты-Мансйского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы»; - постановление Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»; - Устав муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; - распоряжение Ад-
министрации города от 22.09.2015 № 2270 «Об изменении типа муниципального бюджетного учрежде-
ния «Дворец торжеств» р р

Куратор программы ур р р р заместитель главы Администрации города Алешкова Н.П. р р

Наименование администрато-
ра и соадминистраторов про-
граммыр

администратор – муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств». Соадминистраторы: - де-
партамент городского хозяйства; - департамент образования; - управление по опеке и попечительству; 
- департамент культуры, молодёжной политики и спорта р у ур р

Цель программыр р укрепление института сургутской семьи и семейных ценностейу р у ур у

Задачи программы 1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Дворец торжеств». 2. Обе-
спечение исполнения переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий. 
3. Реализация проектов и поддержка общественных инициатив, направленных на вовлечение различ-
ных целевых групп семей, общественности и профессиональных сообществ в деятельности по сохра-
нению и укреплению семейных ценностей и традиций. 4. Организация совместной деятельности обра-
зовательных организаций, учреждений культуры и искусства, семьи и общественности по семейному 
воспитанию. 5. Помощь сургутским семьям, имеющим несовершеннолетних детей посредством выпу-
ска информационно-развлекательного журнала «Семейный вопрос» в оперативном получении инфор-
мации обо всем спектре услуг, предоставляемых семье и детям в городе Сургутер у у р р ур у

Срок реализации программыр р р р 2014 – 2030 годы

Перечень подпрограммр р р -

Ожидаемые результаты реали-
зации программы 

- удовлетворение 100% заявок на проведение торжественных церемоний регистраций брака и церемо-
ний вручения официальных наград; - сохранение количества мероприятий, направленных на укрепле-
ние семьи и семейных ценностей; - сохранение количества городских мероприятий с участием образо-
вательных учреждений, направленных на формирование у учащихся осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; - сохранение количества городских фестивалей, конкурсов с участием образователь-
ных учрежденийу р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 913 от 30.05.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 11.12.2015 № 2874 «Об утверждении типового положения
о рабочей группе по вектору развития Стратегии социально-

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

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей
Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.12.2015 № 2874 «Об утверждении типового положе-
ния о рабочей группе по вектору развития Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования городской округ город Сургут на период до 2030 года» следующее изменение:

в пункте 5 распоряжения слова «оставляю за собой» заменить словами «возложить на заместителя главы
Администрации города Шерстневу А.Ю».

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

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

И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3815 от 24.05.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.02.2016 № 1401 «Об утверждении порядка использования

(порядка принятия решений об использовании, о перераспределении)
средств, иным образом зарезервированных в составе

утвержденных бюджетных ассигнований»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении

Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.02.2016 № 1401 «Об утверждении порядка исполь-
зования (порядка принятия решений об использовании, о перераспределении) средств, иным образом заре-
зервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований» (с изменениями от 26.02.2016 № 1401) изме-
нение, изложив абзац второй подпункта 5.1 пункта 5 приложения к постановлению в следующей редакции:

«- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, акт передачи объекта в ответственную эксплуатацию или
муниципальный правовой акт о передаче на баланс муниципального учреждения объекта, оконченного строи-
тельством (приобретенного в муниципальную собственность) и закреплении муниципального имущества (доли
муниципального образования в общей долевой собственности) на праве оперативного управления или муни-
ципальный правовой акт о создании муниципального учреждения;».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Управлению информационной политики 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 Шер-

стневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 912 от 25.05.2016

О внесении изменений в распоряжение
Администрации города от 30.12.2005 № 3686

«Об утверждении Регламента Администрации города»
В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей 

Главы города Сургута», в целях совершенствования порядка подготовки проектов муниципальных пра-
вовых актов Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 № 930, 
17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 24.06.2009 
№ 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 
№ 2407, 08.07.2013 № 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 
№ 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 
№ 555) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Абзац девятый пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«- к проекту муниципального правового акта прилагается пояснительная записка, подготовленная испол-

нителем проекта. Пояснительная записка составляется в произвольной форме. В случае если реализация про-
екта муниципального правового акта требует дополнительного финансового или материального обеспечения, 
в составе пояснительной записки приводится финансово-экономическое обоснование проекта, а также указы-
вается источник его финансового обеспечения».

1.2. Пункт 8 статьи 11 исключить.
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.

И.о. Главы города О.М. Лапин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 909 от 30.05.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 08.02.2016 № 165 «О мерах по реализации распоряжения

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 10.07.2015 № 386-рп «О Концепции инновационно-образовательного

комплекса (Кампус) в городе Сургуте и плане мероприятий
(«дорожной карте») создания инфраструктуры инновационно-

образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте»
В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей 

Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.02.2016 № 165 «О мерах по реализации распоряже-
ния Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 № 386-рп «О Концепции инно-
вационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте и плане мероприятий («дорожной карте») 
создания инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте» следующие 
изменения:

1.1. В тексте распоряжения слова «департамент по экономической политике» заменить словами «управле-
ние экономики и стратегического планирования» в соответствующем падеже.

1.2. В пункте 5 распоряжения слова «оставляю за собой» заменить словами «возложить на заместителя гла-
вы Администрации города Шерстневу А.Ю».

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

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

И.о. Главы города О.М. Лапин
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- 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 2016 году, утвержденной распоряжением Администрации 
города от 27.10.2015 № 2585, в соответствии с категорией участия и составляет:

- грант победителям конкурса социальной рекламы «Простые правила» в 2016 году в категории «Профессионалы» 
– от 5 000 до 15 000 рублей;

- грант победителям конкурса социальной рекламы «Простые правила» в 2016 году в категории «Любители» – от 
5 000 до 15 000 рублей; 

- грант победителям конкурса социальной рекламы «Простые правила» в категории «Школьники» – от 2 000 до 
8 000 рублей.

10. Размер гранта победителям в категориях «Профессионалы», «Любители», «Школьники» определяется жюри кон-
курса социальной рекламы «Простые правила» в 2016 году по итогам смотра работ и отражается в протоколе заседания 
жюри.

11. Перечисление грантов осуществляется Администрацией города на счета победителей конкурса в течение деся-
ти 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 рабочих дней главным 

распорядителем бюджетных средств направляется уведомление получателю гранта с требованием о возврате гранта.
17. Получатель гранта обязан возвратить грант в течение 10 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.

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3869 от 25.05.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка осуществления
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

за счет средств бюджета города»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка осущест-
вления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города» (с из-
менениями 27.11.2014 № 7915, 29.12.2014 № 8990, 01.04.2015 № 2220, 08.06.2015 № 3887, 06.11.2015 № 7765) из-
менение, изложив пункт 8 постановления в следующей редакции:

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

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3868 от 25.05.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 03.12.2015 № 8351 «Об утверждении границ прилегающих

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

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.12.2015 № 8351 «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» изменение, изложив приложение 3 к постановлению в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 3868 от 25.05.2016

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению детскому саду 

№ 43 «Лесная сказка», улица Игоря Киртбая, дом 16/1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3866 от 25.05.2016

О внесении изменений в постановление Мэра города от 30.12.2003
№ 393 «Об утверждении акта приемки объекта «Индивидуальный

5-этажный жилой дом 5Б со встроенными гаражами
на первом этаже в микрорайоне 18»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Мэра города от 30.12.2003 № 393 «Об утверждении акта приемки объекта «Инди-
видуальный 5-этажный жилой дом 5Б со встроенными гаражами на первом этаже в микрорайоне 18» (с измене-
ниями от 16.03.2004 № 69, 20.09.2004 № 253) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «согласно приложению 1» исключить.
1.2. В пункте 2 слово «2» исключить.
1.3. В пунктах 3, 4 постановления слова «инженерные сети и квартиру согласно приложениям 1, 2» заменить 

словами «квартиру согласно приложению».
1.4. Приложение 1 исключить.
1.5. Приложение 2 считать приложением к постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3870 от 25.05.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.02.2016 № 595 «Об утверждении календарного плана

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования городской округ город Сургут на 2016 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», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О пе-
редаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях развития 
физической культуры и спорта на территории муниципального образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.02.2016 № 595 «Об утверждении календарного пла-
на физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ го-
род Сургут на 2016 год» (с изменениями от 31.03.2016 № 2306, 06.05.2016 № 3423) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункты 2.1.6, 2.4.2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.38 согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики 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 Пеле-

вина А.Р.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 3870 от 25.05.2016

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год 

2. Спортивные мероприятияр р р

 2.1. Спортивные соревнования среди лиц средних и старших групп населения р р р р р руу

2.1.6. Чемпионат города по
волейболу среди мужских
команд ветеранов спорта

октябрь
– декабрь 

спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик» 

сборные команды, учреж-
дений, организаций,

предприятий

департамент культуры, молодёжной полити-
ки и спорта, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва
«Аверс» (далее – МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»)р р

2.4. Спортивные соревнования, посвященные празднованию Дня городар р р р

2.4.2. Турнир по стритболу, 
посвященный Дню города

июнь стадион «Спортивное
ядро в 35А микрорай-

оне»

женщины 1994 г.р. и 
старше, девушки 1995 г.р. 
и младше, юноши 1995 г.р.
и старше, юноши 1996 г.р. 

и младше

департамент культуры, молодёжной полити-
ки и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»

2.6. Соревнования детей, подростков и молодежи по месту жительствар р у

2.6.38. Спортивные состя-
зания МБУ ЦФП «Надежда» 
«Семейный пере-полох»,
посвященные встрече Но-
вого года

ноябрь
– декабрь

по назначению семейные команды департамент культуры, молодёжной полити-
ки и спорта, муниципальное бюджетное уч-
реждение «Надежда» (далее – МБУ ЦФП «На-
дежда»)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3867 от 25.05.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 23.12.2014№ 8734 «Об утверждении порядка принятия решения
о предоставлении права заключать соглашения о предоставлении

субсидий на осуществление капитальных вложений муниципальным
бюджетным, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным

унитарным предприятиям на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.12.2014 № 8734 «Об утверждении порядка приня-
тия решения о предоставлении права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление ка-
питальных вложений муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям и муниципаль-
ным унитарным предприятиям на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств» изменение, изложив пункт 3 постановления в следующей редакции:

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

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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- отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами за пре-
дыдущий календарный год.

3. Порядок предоставления субсидии

3.1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году частная образовательная организация представля-
ет заявку на предоставление субсидии в очередном финансовом году (с приложением документов, указанных в подпун-
ктах 3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2 настоящего порядка) в уполномоченный орган в следующие сроки:

- при наличии лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразователь-
ных программ – в срок до 01 июня текущего года;

- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразова-
тельных программ в период с 01 июня по 31 октября текущего года – в период с 01 июня по 01 ноября текущего года, но 
не ранее даты получения лицензии;

- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразователь-
ных программ в период с 01 ноября по 31 декабря текущего года – в срок до 01 февраля очередного финансового года.

В случае если частной образовательной организацией получена лицензия на ведение образовательной деятельно-
сти по реализации основных общеобразовательных программ в текущем финансовом году, частная образовательная 
организация представляет в уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии в текущем финансовом году и 
плановом периоде (с приложением документов, указанных в подпунктах 3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2 настоящего порядка) в пе-
риод с 15 января по 01 ноября текущего финансового года, но не ранее даты получения лицензии.

3.2. Заявка на предоставление субсидии представляется на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 
к настоящему порядку.

К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе):
3.2.1. Расчет запрашиваемого объема субсидии.
3.2.2. Документы, подтверждающие соответствие частной образовательной организации требованиям, установ-

ленным пунктом 2 настоящего порядка:
- копии учредительных документов;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копии документов о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
- копия лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных про-

грамм;
- копия свидетельства об аккредитации основных общеобразовательных программ;
- справка об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фон-

дами за предыдущий календарный год; 
- информация о численности учащихся на 01 сентября текущего года, на 01 сентября очередного финансового года 

и двух последующих лет по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку;
- информация о численности учащихся, получающих питание в учебное время по месту нахождения образователь-

ной организации, по состоянию на 01 сентября текущего года, на 01 сентября очередного финансового года и двух по-
следующих лет по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку. 

До 22 сентября частная образовательная организация представляет в уполномоченный орган статистический от-
чет по форме № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования» на начало учебного 
года (по состоянию на 20 сентября). Отчет представляется ежегодно.

3.3. Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпун-
ктах 3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2 настоящего порядка, рассматривает представленный пакет документов и принимает решение 
о предоставлении субсидии частной образовательной организации либо об отказе в ее предоставлении. Решение об от-
казе в предоставлении субсидии частной образовательной организации принимается в случае ее несоответствия тре-
бо-ваниям, установленным пунктом 2 настоящего порядка, непредставления документов, указанных в подпунктах 3.2.1, 
3.2.2 пункта 3.2 настоящего порядка.

Частная образовательная организация письменно уведомляется уполномоченным органом о принятом решении в 
течение пяти рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения уполномоченным органом паке-
та документов и принятия решения. 

3.4. Объем субсидии, предоставляемой частной образовательной организации
3.4.1. Объем субсидии, предоставляемой частной образовательной организации, определяется уполномоченным 

органом исходя из условий, установленных нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставление 
субвенций, субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, указанных в подпунктах 1.2.1 – 1.2.4 
пункта 1.2 настоящего порядка, по следующей формуле:

Vсуб = Sобр + Sинт + Sсп + Sдфоп,
где:
Vсуб – объем субсидии на возмещение затрат частной общеобразовательной организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам;

Sобр – объем затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, 
в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензий на программное обеспечение, расходных ма-
териалов, игр, игрушек;

Sинт – объем затрат на обеспечение доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

Sсп – объем затрат на оказание социальной поддержки в виде предоставления двухразового питания в учебное 
время по месту нахождения частной образовательной организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям из многодетных семей, де-
тям из малоимущих семей, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование в част-
ной образовательной организации;

Sдфоп – объем затрат на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащих-
ся частной образовательной организации, за исключением учащихся льготных категорий, которым оказывается соци-
альная поддержка в виде предоставления двухразового питания в учебное время.

3.4.2. Объем затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в 
том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензий на программное обеспечение, расходных мате-
риалов, игр, игрушек (Sобр) определяется по формуле:

где:

– среднегодовая численность учащихся частной образовательной организации по i-й программе и форме обу-
чения на соответствующий финансовый год;

– нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, расположенных в городских населенных пунктах, утвержденных постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2013 № 557-п «О методике формирования нормативов обеспе-
чения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расходов на 
ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, нормативах обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах расходов на 
ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, порядке расходования субвенций, вы-
деляемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию ос-
новных общеобразовательных программ, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций», по i-й про-
грамме и форме обучения.

3.4.3. Объем затрат на обеспечение доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (Sинт) определяется по формуле:

Sинт = Z х Nинт,
где: 
Z – количество зданий частной образовательной организации, используемых для обучения по общеобразователь-

ным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, с подключением к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Nинт – норматив расходов на обеспечение доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», установленный Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 54-
оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельным государственным полномочием по информационному обеспечению общеобразовательных 
организаций в части доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4.4. Объем затрат на оказание социальной поддержки в виде предоставления двухразового питания в учебное 
время по месту нахождения частной образовательной организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям из многодетных семей, де-
тям из малоимущих семей, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование в част-
ной образовательной организации (Sсп) определяется по формуле:

Sсп = Kсп х Nсп х D,
где:
Kсп – среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, учащих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в частной образовательной организации;

Nсп – норматив расходов на оплату продуктов питания и услуг организаций общественного питания при предо-
ставлении бесплатного двухразового питания учащимся льготных категорий в день, установленный постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обуча-
ющихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

D – среднее количество дней питания одного учащегося в учебное время по месту нахождения частной образова-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4026 от 01.06.2016

Об утверждении порядка определения объема и условий
предоставления субсидии на возмещение затрат частным
общеобразовательным организациям, осуществляющим

образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государ-
ственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере образования и о 
субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», от
30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием
обучающихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных образо-
вательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразо-
вательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 
31.03.2009 № 54-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по информаци-
онному обеспечению общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», постановлениями Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2013 № 557-п «О методике формирования нормативов
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, расходов на ежемесячное вознаграждение за выполнение
функций классного руководителя, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах
расходов на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, порядке 
расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры на реализацию основных общеобразовательных программ, перечне мало-
комплектных общеобразовательных организаций», от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием об-
учающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», решени-
ем Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», по-
становлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Утвердить порядок определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат
частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, согласно приложению.

2. Определить департамент образования уполномоченным органом по организации предоставления суб-
сидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 04.12.2014 № 8171 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам»;

- от 03.02.2015 № 650 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 04.12.2014 № 8171
«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»;

- от 13.05.2015 № 3122 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 04.12.2014
№ 8171 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам».

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 4026 от 01.06.2016

Порядок определения объема и условий предоставления субсидии
на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям,

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным

программам (далее – порядок)
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях упорядочения определения объема и предоставления субсидии на
возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (в части затрат на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в том числе лицензионного про-
граммного обеспечения и (или) лицензий на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, обеспе-
чение доступа к образовательным ресурсам сети Интернет, на предоставление обучающимся частных общеобразова-
тельных организаций социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов) за счет средств субвенций, 
субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – субсидия).

1.2. Субсидия частной образовательной организации предоставляется департаментом образования, являющимся
главным распорядителем бюджетных средств (далее – уполномоченный орган), в пределах утвержденного на соответ-
ствующий финансовый год объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств за счет средств суб-
венций, субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на возмещение следующих затрат:

- на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в том числе лицен-
зионного программного обеспечения и (или) лицензий на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игру-
шек – за счет средств субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию основных
общеобразовательных программ;

- на обеспечение доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
– за счет средств субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на информационное обеспече-
ние общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет;

- на оказание социальной поддержки в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту на-
хождения частной образовательной организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям из многодетных семей, детям из малоимущих
семей, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование в частной образователь-
ной организации, – за счет средств субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на социаль-
ную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам;

- на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся частной образова-
тельной организации, за исключением учащихся льготных категорий, которым оказывается социальная поддержка в 
виде предоставления двухразового питания в учебное время, – за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания об-
учающихся.

2. Условия предоставления субсидии

Субсидия предоставляется частной общеобразовательной организации, являющейся некоммерческой организа-
цией, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам (далее – частная образовательная организация), отвечающей следующим критериям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица и осуществление образовательной деятельности по реали-
зации основных общеобразовательных программ общего образования на территории города Сургута;

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных
программ;

- наличие государственной аккредитации основных общеобразовательных программ;
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тельной организации в финансовом году.
3.4.5. Объем затрат на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся

частной образовательной организации, за исключением учащихся льготных категорий, которым оказывается социаль-
ная поддержка в виде предоставления двухразового питания в учебное время (Sдфоп), определяется по формуле:

Sдфоп = Kдфоп х Nдфоп х D,
где:
Kдфоп – среднегодовая численность учащихся частной образовательной организации, за исключением отдельных

категорий учащихся, которым оказывается социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в учеб-
ное время;

Nдфоп – размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по организации питания на одного уча-
щегося в день, установленный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре»;

D – среднее количество дней питания одного учащегося в учебное время по месту нахождения частной образова-
тельной организации в финансовом году.

3.5. Перечень частных образовательных организаций – получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии
утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города, проект которого готовит уполномоченный ор-
ган в течение десяти рабочих дней после вступления в силу решения Думы города о бюджете города на очередной фи-
нансовый год, решения Думы города о внесении изменений в бюджет города на очередной финансовый год (в случае
если лицензия на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ
частной образовательной организацией получена после утверждения бюджета города на очередной финансовый год
либо в текущем финансовом году).

3.6. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между уполномоченным органом и част-
ной образовательной организацией (далее – соглашение), в котором предусматриваются:

- сведения об объеме предоставляемой субсидии, направления расходов, периодичность и сроки предоставления
субсидии;

- согласие частной образовательной организации на осуществление уполномоченным органом, Контрольно-счет-
ной палатой города, контрольно-ревизионным управлением проверок соблюдения частной образовательной органи-
зацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- согласие частной образовательной организации на осуществление уполномоченными исполнительными органа-
ми государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проверок использования предоставляе-
мой субсидии за счет средств субвенций, субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- положения об обязательной проверке уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города, кон-
трольно-ревизионным управлением соблюдения частной образовательной организацией условий, целей и порядка
предоставления субсидии;

- порядок возврата субсидии в бюджет города в случае нарушения частной образовательной организацией усло-
вий, установленных при ее предоставлении;

- порядок возврата в текущем финансовом году частной образовательной организацией остатков субсидии, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году;

- порядок и сроки предоставления частной образовательной организацией отчетности об использовании субсидии;
- запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты.
3.7. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом в соответствии с объемами и сроками,

установленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации.

Сроки перечисления субсидии устанавливаются не реже 1 раза в месяц.
3.8. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объема субси-

дии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для определения объ-
ема субсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении пе-
речня частных образовательных организаций – получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглаше-
ние. При этом увеличение объема субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели ре-
шением Думы города о бюджете на соответствующий финансовый год.

3.9. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление субсидии по
решению уполномоченного органа приостанавливается до устранения нарушений. Основанием для приостановления
(возобновления) перечисления является муниципальный правовой акт уполномоченного органа.

3.10. Уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города, контрольно-ревизионным управлением в
обязательном порядке осуществляется проверка соблюдения частной образовательной организацией условий, целей
и порядка предоставления субсидии.

Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок информирования
частной образовательной организации об итогах проведенных проверок определяются муниципальным правовым ак-
том, актом уполномоченного органа, Контрольно-счетной палаты города, контрольно-ревизионного управления.

3.11. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, условий и целей, установ-
ленных при предоставлении субсидии, суммы, использованные частной образовательной организацией не по целево-
му назначению, подлежат возврату в бюджет города в течение семи банковских дней со дня доведения до сведения
частной образовательной организации в письменной форме результатов проверки.

3.12. В случае неиспользования субсидии в полном объеме в текущем финансовом году средства субсидии подле-
жат возврату в бюджет города до 20 декабря текущего года.

3.13. Контроль за целевым использованием средств субсидии частной образовательной организации осуществля-
ет уполномоченный орган.

Приложение 1 к порядку определения объема и условий предоставления
субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным
организациям, осуществляющим образовательную деятельность

по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии на возмещение затрат частной общеобразовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, в ______ году

1. Наименование частной общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам _______________________

____________________________________________________________________________________________________
2. Организационно-правовая форма организации_________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3. Дата создания организации, дата и номер регистрации __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
4. Основные сферы деятельности организации ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
5. Территория деятельности организации _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
6. Почтовый адрес организации (с указанием индекса) ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
7. Контактная информация организации (номер телефона, факса, адреса электронной почты) ___________________
____________________________________________________________________________________________________
8. Руководитель организации (Ф.И.О., телефоны, электронная почта) ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
9. Место предоставления общего образования (адрес)_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
10. Количество отдельно стоящих зданий, используемых для обучения по общеобразовательным программам на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования, с подключением к сети Интернет по наземным ка-
налам связи ___ ед., по спутниковым каналам связи ___ ед. 

11. Запрашиваемый объем субсидии ________________ руб.
12. Предполагаемые направления расходования субсидии:
12.1. Реализация основных общеобразовательных программ ________________ руб., в том числе:
- заработная плата работников, начисления на заработную плату ______________ руб., количество штатных единиц,

финансовое обеспечение которых будет осуществляться за счет средств субсидии, _____ ед.;
- приобретение учебников и учебных пособий _______________ руб.;
- приобретение технических средств обучения _______________ руб.;
- приобретение аттестатов, медалей _______________ руб.;
- иные учебные расходы _________________ руб.
12.2. Обеспечение доступа к образовательным ресурсам сети Интернет ____________ руб.
12.3. Питание учащихся ________________ руб., в том числе:
- оказание мер социальной поддержки учащимся льготных категорий в виде двухразового питания в учебное вре-

мя ________________ руб.;
- частичная оплата питания учащихся, которым не предоставляются меры социальной поддержки в виде двухразо-

вого питания ________________ руб.

Дата составления заявки «___» __________ 20__ г.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится в процессе
ликвидации и реорганизации

Руководитель организации ________________________   ________________________
      (подпись)            (расшифровка подписи) 

 М.П.

Приложение 2 к порядку определения объема и условий предоставления 
субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам

ИНФОРМАЦИЯ
о численности учащихся

____________________________________________________________________________________________________
(наименование частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам)
на ______ год и два последующих года

Образовательная программа, форма обучения Численность учащихся  (чел.)у
на 01.09

текущего
финансово-

го года

на 01.09
очередного  
финансово-

го года

на 01.09 первого
года, следующего за 
очередным финан-

совым годом

на 01.09 второго 
года, следующего

за очередным 
финансовым годомф

1. Начальное общее образованиер
1.1. Образовательная программа начального общего образования
по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации
образовательных программ)р р р
1.2. Образовательная программа начального общего образова-
ния, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных
предметов по очной форме обучения (с учетом сетевой формы ре-
ализации образовательных программ)р р р
1.3. Адаптированная образовательная  программа начального об-
щего образования  по очной форме обучения (с учетом сетевой
формы реализации образовательных  программ)ф р р р р р
2. Основное общее образованиер
2.1. Образовательная программа основного общего образования
по очной форме обучения  (с учетом сетевой формы реализации
образовательных программ)р р р
2.2. Образовательная программа основного общего образования,
обеспечивающая  углубленное изучение отдельных учебных
предметов по очной форме обучения  (с учетом сетевой формы
реализации  образовательных программ)р р р р
2.3. Адаптированная образовательная  программа основного об-
щего образования  по очной форме обучения (с учетом сетевой
формы реализации образовательных  программ)ф р р р р р
2.4. Образовательная программа основного общего образования
по очно-заочной, вечерней форме обучения (с учетом сетевой
формы  реализации образовательных программ)ф р р р р р
3. Среднее общее образованиер р
3.1. Образовательная программа среднего  общего образования
по очной форме обучения  (с учетом сетевой формы реализации
образовательных программ)р р р
3.2. Образовательная программа среднего общего образования,
обеспечивающая  углубленное изучение отдельных учебных
предметов по очной форме обучения (с учетом сетевой формы ре-
ализации образовательных программ)р р р
3.3. Адаптированная образовательная программа среднего обще-
го образования  по очной форме обучения (с учетом сетевой фор-
мы реализации образовательных программр р р р
3.4. Образовательная программа среднего  общего образования
по очно-заочной, вечерней форме обучения (с учетом сетевой
формы  реализации образовательных программф р р р р р
4. Образовательная программа начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования при организации обучения
на домуу
5. Образовательная программа начального общего, основного обще-
го и среднего общего  образования по семейной форме обученияр р ф р у
6. Образовательная программа начального общего, основного об-
щего и среднего общего  образования при организации дистанци-
онного обученияу

Руководитель организации ________________________   ________________________
    (подпись)           (расшифровка подписи) 
 М.П.

Приложение 3 к порядку определения объема и условий предоставления
субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам

ИНФОРМАЦИЯ
 о численности учащихся, получающих питание в учебное время по месту 

нахождения образовательной организации 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) 

на ______ год и два последующих года

Наименование показателя Численность учащихся,  получающих питание (чел.)у у
на 01.09

текущего 
финансово-

го года

на 01.09
очередного

финансового 
года

на 01.09 первого 
года, следующего

за очередным 
финансовым годом ф

на 01.09 второго 
года, следующего за
очередным  финан-

совым  годом
1. Всего учащихсяу
2. Учащиеся, получающие социальную поддержку  в виде пре-
доставления двухразового питания в учебное время - всегоу р у р
В том числе
2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, лица из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попе-
чения родителейр
2.2. Дети из многодетных семей 
2.3. Дети из малоимущих семей у
2.4. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровьяр р
3. Учащиеся, не получающие социальную поддержку в виде
предоставления двухразового питания, которым производит-
ся частичная оплата питания в учебное времяу р

Руководитель организации ________________________   ________________________ 
 М.П.   (подпись)          (расшифровка подписи) 
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СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
Администрация города сообщает о продаже в порядке реализации субъектами малого и среднего пред-

принимательства преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества:
встроенное нежилое помещение, кадастровый (или условный) номер 86-86-03/062/2011-685, назначение: ад-

министративно-управленческое, общей площадью 30,7 кв. метра, этаж 1, номера на поэтажном плане 14, 15, распо-
ложенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Мира, дом 31 (решение
Думы города от 27.05.2016 № 871-V ДГ, покупатель ООО «УК Гравитон», цена продажи 1 692 372 руб. 88 коп.);

нежилое помещение, кадастровый (или условный) номер 86:10:0101014:1162, назначение: нежилое, общей 
площадью 11,5 кв. метра, этаж 1, номер на поэтажном плане 9, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, город Сургут, бульвар Свободы, дом 12 (решение Думы города от 27.05.2016 № 872-V ДГ,
покупатель ООО УК «Сервис-3», цена продажи 580 254 руб. 24 коп.);

нежилое помещение, кадастровый (или условный) номер 86:10:0101014:1164, назначение: нежилое, общей 
площадью 19,6 кв. метра, этаж 1, номер на поэтажном плане 4, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, город Сургут, бульвар Свободы, дом 12 (решение Думы города от 27.05.2016 № 873-V ДГ,
покупатель ООО УК «Сервис-3», цена продажи 988 983 руб. 05 коп.);

нежилое помещение, кадастровый (или условный) номер 86:10:0101228:10321, назначение: нежилое, об-
щей площадью 125,5 кв. метра, этаж 1, номера на поэтажном плане 40 – 46, расположенное по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Крылова, дом 6А (решение Думы города от 27.05.2016
№ 876-V ДГ, покупатель ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», цена продажи 4 957 627 руб. 12 коп.);

нежилое помещение, кадастровый (или условный) номер 86:10:0101228:10316, назначение: нежилое, об-
щей площадью 103,2 кв. метра, этаж 1, номера на поэтажном плане 24 – 33, 36, расположенное по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Крылова, дом 6А (решение Думы города от 27.05.2016
№ 876-V ДГ, покупатель ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», цена продажи 4 279 661 руб. 02 коп.);

нежилое помещение, кадастровый (или условный) номер 86:10:0101228:10320, назначение: нежилое, об-
щей площадью 18,5 кв. метра, этаж 1, номер на поэтажном плане 17, расположенное по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Крылова, дом 6А (решение Думы города от 27.05.2016 № 876-
V ДГ, покупатель ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», цена продажи 1 194 915 руб. 25 коп.);

нежилое помещение, кадастровый (или условный) номер 86:10:0101228:10319, назначение: нежилое, об-
щей площадью 10,4 кв. метра, этаж 1, номер на поэтажном плане 13, расположенное по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Крылова, дом 6А (решение Думы города от 27.05.2016 № 876-
V ДГ, покупатель ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», цена продажи 779 661 руб. 02 коп.).

Председатель комитета по управлению имуществом С.М. Пешков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4027 от 01.06.2016

Об утверждении порядка определения объема и условий
предоставления субсидии на возмещение затрат по созданию

условий для организации образовательного процесса,
обеспечения безопасности учащихся

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 
22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Главы 
города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях 
содействия социально значимой деятельности некоммерческих организаций, не являющихся муници-
пальными учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам:

1. Утвердить порядок определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат по 
созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся согласно 
приложению.

2. Определить департамент образования уполномоченным органом по организации предоставления суб-
сидии на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения 
безопасности учащихся.

3. Управлению информационной политики 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 Пеле-
вина А.Р.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 4027 от 01.06.2016

Порядок определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение 
затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, 

обеспечения безопасности учащихся (далее – порядок)

1. Общие положения

Настоящий порядок разработан в целях упорядочения определения объема и предоставления субсидии на возмеще-
ние затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся за 
счет средств местного бюджета (далее – субсидия).

2. Условия предоставления субсидии 

Субсидия предоставляется частной общеобразовательной организации, являющейся некоммерческой организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам (далее – частная образовательная организация), отвечающей следующим критериям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица и осуществление образовательной деятельности по реализа-
ции основных общеобразовательных программ общего образования на территории города Сургута;

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных про-
грамм;

- наличие государственной аккредитации основных общеобразовательных программ;
- отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней, государст-венными внебюджетными фондами за преды-

дущий календарный год.

3. Порядок предоставления субсидии

3.1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году частная образовательная организация представляет 
заявку на предоставление субсидии в очередном финансовом году (с приложением документов, указанных в подпунктах 
3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2 настоящего порядка) в департамент образо-вания, являющийся главным распорядителем бюджетных 
средств (далее – уполномоченный орган), в следующие сроки:

- при наличии лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 
программ – в срок до 01 июня текущего года;

- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразователь-
ных программ в период с 01 июня по 31 октября текущего года – в период с 01 июня по 01 ноября текущего года, но не ра-
нее даты получения лицензии;

- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразователь-
ных программ в период с 01 ноября по 31 декабря текущего года – в срок до 01 февраля очередного финансового года.

В случае если частной образовательной организацией получена лицензия на ведение образовательной деятельности 
по реализации основных общеобразовательных программ в текущем финансовом году, частная образовательная органи-
зация представляет в уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии в текущем финансовом году и плановом 
периоде (с приложением документов, указанных в подпунктах 3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2 настоящего порядка) в период с 15 ян-
варя по 01 ноября текущего финансового года, но не ранее даты получения лицензии.

3.2. Заявка на предоставление субсидии представляется на бумажном носителе по форме согласно приложению к на-
стоящему порядку. 

К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе): 
3.2.1. Расчет запрашиваемого объема субсидии.
3.2.2. Документы, подтверждающие соответствие частной образовательной организации требованиям, установлен-

ным пунктом 2 настоящего порядка:
- копии учредительных документов;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копии документов о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
- копия лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных про-

грамм;
- копия свидетельства о государственной аккредитации основных общеобразовательных программ;
- справка об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами 

за предыдущий календарный год. 
3.3. Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпунктах 

3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2 настоящего порядка, рассматривает представленный пакет документов и принимает решение о пре-
доставлении субсидии частной образовательной организации либо об отказе в ее предоставлении. Решение об отказе в 
предоставлении субсидии частной образовательной организации принимается в случае ее несоответствия требованиям, 
установленным пунктом 2 настоящего порядка, непредставления документов, указанных в подпунктах 3.2.1, 3.2.2 пункта 
3.2 настоящего порядка.

Частная образовательная организация письменно уведомляется уполномоченным органом о принятом решении в 
течение пяти рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения уполномоченным органом пакета 
документов и принятия решения.

3.4. Объем субсидии, предоставляемой частной образовательной организации, определяется уполномоченным орга-
ном исходя из расчета затрат на:

- потребление тепловой энергии;
- потребление электрической энергии;
- техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации;
- техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации;
- оплату услуг вневедомственной охраны;
- оплату услуг по обслуживанию видеокамер наружного и внутреннего наблюдения;
- техническое освидетельствование и перезарядку огнетушителей;
- испытание на работоспособность и водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода.
3.5. Субсидия предоставляется уполномоченным органом в пределах утвержденного на соответствующий финансо-

вый год на данные цели объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств за счет средств местного 
бюджета.

3.6. Перечень частных образовательных организаций – получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии ут-
верждаются муниципальным правовым актом Администрации города, проект которого готовит уполномоченный орган в 
течение десяти рабочих дней после вступления в силу решения Думы города о бюджете города на очередной финансовый 
год, решения Думы города о внесении изменений в бюджет города на очередной финансовый год (в случае если лицензия 
на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ частной образова-
тельной организацией получена после утверждения бюджета города на очередной финансовый год либо в текущем фи-
нансовом году).

3.7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между уполномоченным органом и частной 
образовательной организацией (далее – соглашение), в котором предусматриваются:

- сведения об объеме предоставляемой субсидии, направления расходов, периодичность и сроки предоставления 
субсидии;

- согласие частной образовательной организации на осуществление уполномоченным органом, Контрольно-счетной 
палатой города, контрольно-ревизионным управлением проверок соблюдения частной образовательной организацией 
условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- положения об обязательной проверке уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города, контроль-
но-ревизионным управлением соблюдения частной образовательной организацией условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии;

- порядок возврата субсидии в бюджет города в случае нарушения частной образовательной организацией условий, 
установленных при ее предоставлении;

- порядок возврата в текущем финансовом году частной образовательной организацией остатков субсидии, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году;

- порядок и сроки предоставления частной образовательной организацией отчетности об использовании субсидии;
- запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты.
3.8. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом в соответствии с объемами и сроками, уста-

новленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации.

Сроки перечисления субсидии устанавливаются не реже 1 раза в месяц.
3.9. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объема субси-

дии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для определения объема 
субсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении перечня 
частных образовательных организаций – получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглашение. При 
этом увеличение объема субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели решением Думы 
города о бюджете на соответствующий финансовый год.

3.10. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление субсидии по ре-
шению уполномоченного органа приостанавливается до устранения нарушений. Основанием для приостановления (воз-
обновления) перечисления является муниципальный правовой акт уполномоченного органа.

3.11. Уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города, контрольно-ревизионным управлением в обя-
зательном порядке осуществляется проверка соблюдения частной образовательной организацией условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок информирования част-
ной образовательной организации об итогах проведенных проверок определяются муниципальным правовым актом, ак-
том уполномоченного органа, Контрольно-счетной палаты города, контрольно-ревизионного управления.

3.12. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, условий и целей, установлен-
ных при предоставлении субсидии, суммы, использованные частной образовательной организацией не по целевому на-
значению, подлежат возврату в бюджет города в течение семи банковских дней со дня доведения до сведения частной об-
разовательной организации в письменной форме результатов проверки.

3.13. В случае неиспользования субсидии в полном объеме в текущем финансовом году средства субсидии подлежат 
возврату в бюджет города до 20 декабря текущего года.

3.14. Контроль за целевым использованием средств субсидии частной образовательной организации осуществляет 
уполномоченный орган.  

Приложение к порядку определения объема и условий предоставления 
субсидии на возмещение затрат по созданию условий для организации 

образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии на возмещение затрат по созданию условий 

для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся в ______ году 

1. Наименование частной общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам ________________________

____________________________________________________________________________________________________
2. Организационно-правовая форма организации_________________________________________________________
3. Дата создания организации, дата и номер регистрации __________________________________________________
4. Основные сферы деятельности организации ___________________________________________________________
5. Территория деятельности организации _______________________________________________________________
6. Почтовый адрес организации (с указанием индекса) ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
7. Контактная информация организации (номер телефона, факса, адреса электронной почты) ___________________
____________________________________________________________________________________________________
8. Руководитель организации (Ф.И.О., телефоны, электронная почта) ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
9. Место предоставления общего образования (адрес)_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
10. Запрашиваемый объем субсидии ________________ руб.
11. Предполагаемые направления расходования субсидии:
- потребление тепловой энергии __________ руб.;
- потребление электрической энергии __________ руб.;
- техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации __________ руб.;
- техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации __________ руб.;
- оплата услуг вневедомственной охраны __________ руб.;
- оплата услуг по обслуживанию видеокамер наружного и внутреннего наблюдения __________ руб.;
- техническое освидетельствование и перезарядка огнетушителей__________ руб.;
- испытание на работоспособность и водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода __________ руб.

Дата составления заявки «___» __________ 20__ г.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится в процессе 
ликвидации и реорганизации

Руководитель организации ________________________   ________________________
    (подпись)           (расшифровка подписи) 
 М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4031 от 01.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 25.01.2016 № 384 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей
Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.01.2016 № 384 «Об утверждении границ прилегаю-
щих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 4031 от 01.06.2016

Схема границ прилегающей территории к некоммерческому партнерству 
«Центр временного пребывания детей», набережная Ивана Кайдалова, дом 28/1
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4. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной работы

Контроль за соблюдением настоящего стандарта качества осуществляется в соответствии с порядком осуществле-
ния контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города 
от 21.11.2013 № 8480.

Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений должен быть размещен в прием-
ной директора учреждения, выполняющего работу, или в ином месте, доступном для обучающихся и их роди-телей (за-
конных представителей).

5. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной работы

Учреждения, выполняющие работу, несут ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта в со-
ответствии с действующим законодательством.

Результаты проверочных действий, организованных и проведенных в соответствии с разделом 4 настоящего стан-
дарта, учитываются в оценке качества труда руководителей учреждений, выполняющих работу. Выполнение/ невыпол-
нение муниципального задания на выполнение работы учитывается в оценке эффективности деятельности учрежде-
ний, руководителей, работников учреждений.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества
муниципальной работы

6.1. Получатель работы и/или его законный представитель (далее – заявитель) может обратиться с жалобой на на-
рушение требований настоящего стандарта в департамент образования (контактная информация указана в приложе-
нии 2 к настоящему стандарту).

6.2. Жалобы на нарушение требований настоящего стандарта подлежат обязательной регистрации и должны быть 
рассмотрены департаментом образования в установленные сроки. Рассмотрение жалоб департаментом образования
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством РФ либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством РФ, полномочиями выступать от их имени.

6.3. На любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) учреждения,
выполняющего работу, работника учреждения, выполняющего работу, заявитель имеет право отозвать жалобу и/или 
обратиться в суд согласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной работы
«Организация питания обучающихся»

Перечень учреждений, в отношении которых применяется стандарт качества
муниципальной работы «Организация питания обучающихся»

Наименование Контактная информацияф р

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение гимназия «Лаборатория Салахо-
ва»

628417, Российская Федерации, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,  город Сургут, бульвар Свободы, 6,  проспект Ленина, 33а, бульвар Свобо-
ды, 4/1; (3462) 50-33-17; gim1@admsurgut.ru; http://sgls.admsurgut.rug g p g g

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение  начальная школа «Прогимна-
зия»

628400, Российская Федерации, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, бульвар Писателей, 17; (3462) 52-00-60; progimnazia@
admsurgut.ru; http://progim.admsurgut.rug p p g g

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной работы
«Организация питания обучающихся»

Информация о департаменте образования Администрации города 

Местонахождение (адрес): 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11, 3 этаж.

Официальный адрес электронной почты: don@admsurgut.ru.
Приемная директора: кабинет 316, телефон: (3462)52-53-38.
Отдел обеспечения деятельности в сфере образования (канцелярия): кабинет 309, телефон: 52-53-45, факс: 52-53-94.
Отдел профилактики и здоровьесбережения: кабинеты 304, 323, телефоны: 52-53-31, 52-53-62.
Адрес официального интернет-сайта – нет. Информация о департаменте образования размещена на официальном

портале Администрации города http://admsurgut.ru/rubric/19216/O-departamente.
График работы:
понедельник: с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Прием по личным вопросам директором департамента образования: вторник с 16.00 до 18.00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3932 от 25.05.2016

Об утверждении стандарта качества муниципальной работы
«Организация питания обучающихся», выполняемой муниципальными

образовательными учреждениями, подведомственными
департаменту образования Администрации города

В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», от 
13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждения-
ми», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города»:

1. Утвердить стандарт качества муниципальной работы «Организация питания обучающихся», выполняе-
мой муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования Ад-
министрации города, согласно приложению.

2. Департаменту образования организовать контроль соблюдения требований стандарта качества муници-
пальной работы «Организация питания обучающихся».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2016.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 3932 от 25.05.2016

Стандарт качества муниципальной работы «Организация питания обучающихся»,
выполняемой муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными

департаменту образования Администрации города (далее – стандарт)

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт

Стандарт применятся в отношении муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департа-
менту образования, получивших муниципальное задание на оказание муниципальной работы «Организация питания 
обучающихся» (далее – работа).

Муниципальные образовательные учреждения, в отношении которых применяется стандарт (далее – учреждения),
указаны в приложении 1 к настоящему стандарту. Учреждения выполняют работу самостоятельно, без привлечения ор-
ганизаций общественного питания.

2. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (пункт 15 части 3 статьи 28, статья 37).
2.2. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
2.3. Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии».
2.4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:
2.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утверж-
денные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.

2.4.2. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», ут-
вержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.11.2001 № 36.

2.4.3. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продук-
тов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 № 98.

2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня 
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия ко-
торой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
2.7. Закон ХМАО – Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспе-

чения питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных образо-
вательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

2.8. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обе-
спечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

2.9. Постановление Администрации города от 15.03.2016 № 1795 «Об осуществлении переданного органу местного 
самоуправления отдельного государственного полномочия».

3. Требования к содержанию, порядку выполнения работы и качеству работы

3.1. Требования к содержанию и порядку выполнения работы.
3.1.1. Общие требования к процессу выполнения работы:
- обеспечение горячим питанием обучающихся по двухнедельному цикличному меню в пределах установленной 

стоимости питания на одного обучающегося в день. Включение в рацион питания детей мясных, рыбных, молочных 
блюд с использованием йодированной соли. Обеспечение разнообразия блюд в рационе, недопущение повторения 
одинаковых блюд в течение двух дней подряд;

- соблюдение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации пита-
ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального об-
разования»;

- соблюдение требований, установленных в Постановлении Правительства ХМАО – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об 
обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в ХМАО – Югре».

3.1.2. Направления деятельности в рамках выполнения работы:
- организация питания обучающихся;
- осуществление функции по финансовому обеспечению питания обучающихся, в том числе по финансовому обеспече-

нию социальной поддержки учащихся льготных категорий в виде предоставления двухразового питания, по дополнительно-
му финансовому обеспечению мероприятий по организации питания учащихся, не отнесенных к льготным категориям.

3.1.3. Работа выполняется бесплатно для потребителя.
Родители (законные представители) на добровольной основе вправе частично оплачивать питание обучающихся. 

Реализация учреждением продукции, мучных и кулинарных изделий собственного производства для питания обучаю-
щихся за счет средств родителей (законных представителей) осуществляется вне рамок выполнения данной работы.

3.2. Требования к качеству условий выполнения работы.
3.2.1. Учреждения, выполняющие работу, должны установить локальными правовыми актами образовательной ор-

ганизации:
- порядок обеспечения питанием учащихся в образовательной организации;
- форму заявления одного из родителей (законных представителей) учащегося на обеспечение питанием ребенка 

в образовательной организации в учебное время (далее – заявление на обеспечение питанием);
- размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за обеспечение питанием учащихся, которым 

не оказывается социальная поддержка в виде бесплатного предоставления питания, с учетом мнения учащихся, роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников образовательной орга-
низации (исходя из того, что частичная оплата питания учащихся осуществляется за счет средств субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).

3.2.2. При выполнении работы учреждения должны:
- обеспечить наличие заявлений на обеспечение питанием всех учащихся, в том числе и не относящихся к льготным 

категориям;
- осуществлять учет учащихся в образовательной организации с целью предоставления двухразового питания по 

основаниям, установленным Правительством ХМАО – Югры (приложение 1 к постановлению Правительства ХМАО – 
Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в ХМАО – Югре»);

- размещать муниципальный заказ и заключать договоры на поставку продуктов питания, отражать расходы в бух-
галтерском учете, осуществлять взаиморасчеты с поставщиками продуктов питания;

- осуществлять своевременную доставку в пищеблок необходимых продуктов, качество которых должно соответ-
ствовать требованиям Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», За-
кона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пи-
щевой ценности пищевых продуктов», Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об 
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- обеспечивать соблюдение установленных санитарных правил, сроков хранения и реализации скоропортящихся 
продуктов, продуктов с длительным сроком реализации в соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требова-
ния к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;

- обеспечивать содержание помещений пищеблока и оборудования в надлежащем санитарном состоянии в соот-
ветствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- обеспечивать соблюдение правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- осуществлять разъяснительную работу с родителями (законными представителями) учащихся о необходимости обе-
спечения ребенка полноценным и сбалансированным питанием в период его нахождения в образовательной организации;

- размещать информацию об условиях питания обучающихся на официальном сайте учреждения в сети Интернет.
3.3. Общие требования к взаимодействию участников процесса выполнения работы.
Участники процесса выполнения работы обязаны соблюдать этику делового общения, иные требования, установ-

ленные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 34, 43, 45, 47, 
48), локальными актами учреждения, выполняющего работу.

3.4. Требования к кадровому обеспечению учреждения, выполняющего муниципальную работу.
Каждый работник учреждения должен иметь соответствующее занимаемой должности образование, квалифика-

цию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимым для исполнения возложенных на него 
обязанностей.

3.5. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает выполняющее работу учреждение от 
установленной законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке норм 
и правил.

9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3944 от 27.05.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 21.12.2012 № 9838 «О создании Координационного совета
по патриотическому воспитанию молодежи города Сургута»

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей
Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», протоколом заседания Координационного совета по патриотиче-
скому воспитанию молодежи города Сургута от 26.11.2015 № 8, в целях координации деятельности по 
вопросам патриотического воспитания молодежи города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.12.2012 № 9838 «О создании Координационного со-
вета по патриотическому воспитанию молодежи города Сургута» (с изменениями от 01.08.2013 № 5564, 
11.03.2015 № 1603) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

1.2. Пункт 5.2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5.2. Заседания Координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи города Сургута про-

водятся не реже двух раз в год». 
2. Управлению информационной политики 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 Пеле-

вина А.Р.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 3944 от 27.05.2016

Состав Координационного совета по патриотическому воспитанию 
молодежи города Сургута

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель Координационного совета

Иванов Сергей Евгеньевич - специалист-эксперт отдела организационно-массовой работы комитета молодёжной поли-
тики департамента культуры,  молодёжной политики и спорта, секретарь  Координационно-
го совета

состав совета: 

Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта 

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования  

Третяк Сергей Иванович - председатель комитета по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёж-
ной политики и спорта 

Шалкевич Инга Валерьевна - председатель комитета молодёжной политики департамента культуры молодёжной полити-
ки и спорта 

Верченко Ирина Яковлевна - заместитель начальника управления культуры департамента культуры, молодёжной полити-
ки и спорта

Клышко Сергей Петрович - директор муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Си-
бирский легион»

Стрелец Юрий Юрьевич - член Молодежного совета при Главе города (по согласованию)  

Рябчиков Виктор Николаевич - депутат Думы города  (по согласованию) 

Ануфриев Олег Валентинович - председатель Сургутской городской общественной организации «Ветераны Чернобыля» (по
согласованию)  

Глухарев Дмитрий - ключарь собора «Преображения Господня», иерей (по согласованию) 

Коноплина Надежда Васильевна - ректор бюджетного учреждения высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский государ-
ственный педагогический  университет» (по согласованию) 

Косенок Сергей Михайлович - ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского  автономного 
округа – Югры «Сургутский  государственный университет» (по согласованию) 

Туруев Сергей Вилорьевич - директор профессионального образовательного учреждения «Сургутский учебный центр»  
регионального отделения «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
России» ХМАО – Югры (по согласованию) 

Шутов Вадим Николаевич - директор автономного учреждения  профессионального образования ХМАО – Югры «Сур-
гутский политехнический колледж» (по согласованию) 

Свинков Игорь Евгеньевич - член общественной организации «Сургутская городская организация журналистов», член 
Союза журналистов России, корреспондент «Московский комсомолец - Югра» (по согласова-
нию)

Соловьёва Белла Петровна - председатель Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 

Фаттахов Халил Назгатович - начальник отдела Военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3934 от 25.05.2016

Об административной комиссии города Сургута
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2009 № 5-оз 

«Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить:
1.1. Положение об административной комиссии города Сургута согласно приложению 1.
1.2. Состав административной комиссии города Сургута согласно приложению 2. 
1.3. Перечень членов административной комиссии, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, согласно приложению 3.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 17.07.2015 № 5018 «Об администра-
тивной комиссии города Сургута».

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 3934 от 25.05.2016

Положение об административной комиссии города Сургута 

1. Общие положения

1.1. Положение об административной комиссии города Сургута (далее – положение) разработано в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

1.2. Положение определяет цели, задачи, компетенцию, порядок созыва и проведения заседаний административ-
ной комиссии города Сургута (далее – комиссия), распределение обязанностей между председателем, заместителями 
председателя, секретарями и другими членами комиссии, а также иные вопросы, касающиеся порядка деятельности ко-
миссии.

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании постановления Администрации города.
1.4. Комиссия имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием.
1.5. Комиссия не является юридическим лицом и самостоятельна в принятии своих решений.
1.6. Комиссия является коллегиальным органом, уполномоченным рассматривать дела об административных пра-

вонарушениях в соответствии с подведомственностью дел, предусмотренной законодательством об административных 
правонарушениях.

1.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и иными федеральными законами и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, настоящим положением.

1.8. Местонахождение комиссии – город Сургут, проспект Мира, 14.
1.9. Комиссия осуществляет свою деятельность в пределах своих полномочий во взаимодействии с судебными и 

иными органами и организациями независимо от их форм собственности.
1.10. В состав административной комиссии входят представители департамента по экономической политике, де-

партамента архитектуры и градостроительства, департамента городского хозяйства, управления по природопользова-
нию и экологии, контрольного управления, Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по со-
гласованию), Думы города (по согласованию).

2. Цель и задачи комиссии

2.1. Основной целью комиссии является разрешение вопросов о привлечении к административной ответственно-
сти граждан, должностных и юридических лиц, в отношении которых составлены протоколы об административных пра-
вонарушениях, на основе общепризнанных принципов международного права, принципов равенства перед законом, 
презумпции невиновности, обеспечения законности при назначении административного наказания.

2.2. Основные задачи комиссии:
2.2.1. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в пределах компетенции на основе всесторонне-

го, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств каждого дела.
2.2.2. Разрешение дел об административных правонарушениях в соответствии с законом.
2.2.3. Обеспечение исполнения вынесенного постановления.
2.2.4. Выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
2.2.5. Предупреждение совершения административных правонарушений.

3. Компетенция комиссии

В целях реализации возложенных на нее задач комиссия:
3.1. Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях.
3.2. Рассматривает дела об административных правонарушениях в соответствии с компетенцией, установленной 

Законом ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».
3.3. Вносит в адрес должностных и юридических лиц представления об устранении причин и условий, способство-

вавших совершению административных правонарушений.
3.4. Взаимодействует с общественными объединениями, организациями, органами местного самоуправления, пра-

воохранительными органами, иными органами государственной власти.
3.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок созыва и проведения заседания комиссии

4.1. Дела об административных правонарушениях рассматриваются на заседаниях комиссии, периодичность кото-
рых определяется председателем комиссии по мере поступления протоколов об административных правонарушениях 
с учетом установленного законодательством срока для рассмотрения дел об административных правонарушениях.

В случае необходимости комиссия вправе принять решение о проведении выездного заседания.
4.2. Оповещение членов комиссии о времени и месте рассмотрения дел об административных правонарушениях 

осуществляется посредством передачи соответствующей информации по телефону.
4.3. Комиссия правомочна рассматривать дела об административных правонарушениях, если на заседании присут-

ствует более половины от общего числа ее членов.
4.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на засе-

дании. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа членов комиссии, присут-
ствующих на заседании.

В случае равенства голосов правом решающего голоса обладает председатель административной комиссии.
4.5. При рассмотрении дел об административных правонарушениях члены административной комиссии должны 

вести себя достойно, выдержанно, проявлять уважение и терпимость, обращаться к лицам, участвующим в рассмотре-
нии дела, на «Вы», не допускать в отношении указанных лиц оскорбительных высказываний, не раздражаться.

4.6. Время рассмотрения каждого дела не должно превышать 20 минут. В исключительных случаях по решению 
председательствующего в заседании время рассмотрения дела может быть продлено до 30 минут.

4.7. Если лицо, участвующее в деле ведет себя неадекватно, агрессивно, находится в состоянии опьянения, то чле-
ны комиссии вправе вызвать наряд полиции по телефону «02» или представителей охранной организации посредством 
«Кнопки тревожного вызова».

5. Распределение обязанностей между председателем, заместителями председателя, секретарями5. Распределение обязанностей между председателем, заместителями председателя, секретарями
и членами комиссии

5.1. Председатель комиссии:
5.1.1. Несет персональную ответственность за результаты деятельности комиссии.
5.1.2. Планирует работу комиссии и распределяет обязанности между членами комиссии.
5.1.3. Утверждает повестку дня заседания комиссии.
5.1.4. Назначает дату и время заседания комиссии.
5.1.5. Председательствует на заседании комиссии.
5.1.6. Подписывает протоколы о рассмотрении дел об административных правонарушениях.
5.1.7. Подписывает постановления, определения, представления, выносимые по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях.
5.1.8. Подписывает отчет о деятельности комиссии.
5.1.9. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством об административных правонарушени-

ях и настоящим положением.
5.2. Заместитель председателя комиссии:
5.2.1. В период временного отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет первый по списку заме-

ститель председателя комиссии согласно составу административной комиссии города Сургута (далее – список).
5.2.2. В период временного отсутствия указанного заместителя обязанности председателя комиссии исполняет 

следующий за ним заместитель председателя комиссии согласно списку.
5.3. Секретарь комиссии:
5.3.1. Обеспечивает подготовку материалов дел об административных правонарушениях к рассмотрению на засе-

дании комиссии.
5.3.2. Оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонару-

шении, о времени и месте рассмотрения дел, знакомит их с материалами дел об административных правонарушениях, 
вынесенных для рассмотрения на заседании комиссии.

5.3.3. Ведет и оформляет в соответствии с требованиями, установленными Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, протоколы о рассмотрении дел об административных правонарушениях и подпи-
сывает протоколы после изучения и подписания председательствующим на заседании комиссии.

5.3.4. В соответствии с требованиями, установленными Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, оформляет постановления, определения и представления, вынесенные комиссией по результатам 
рассмотрения дел об административных правонарушениях.

5.3.5. Обеспечивает вручение под расписку копий постановлений, определений и представлений, вынесенных ко-
миссией, лицам, в отношении которых они вынесены, или их законным представителям, а также потерпевшему по его 
просьбе, либо их рассылку указанным лицам в установленный срок.

5.3.6. Принимает жалобы на постановления, выносимые комиссией по делам об административных правонаруше-
ниях, и в течение трех суток со дня поступления жалобы направляет их со всеми материалами дела в соответствующий 
суд.

5.3.7. Осуществляет контроль за исполнением лицами, участвующими в производстве по делам об административ-
ных правонарушениях, вынесенных комиссией постановлений, определений, представлений.

5.3.8. Ведет делопроизводство и обеспечивает сохранность дел комиссии.
5.3.9. Осуществляет сбор и анализ информации о применении административного законодательства должностны-

ми лицами, уполномоченными на составление протоколов об административных правонарушениях, подготавливает
информацию о деятельности комиссии.

5.3.10. По поручению председателя комиссии на основании доверенности представляет комиссию в суде при рас-
смотрении дел об обжаловании постановлений по делам об административных правонарушениях.

5.3.11. В целях организации проведения заседания комиссии председатель избирает секретаря из числа членов ад-
министративной комиссии, исполняющих полномочия секретаря комиссии.

5.3.12. Полномочия секретаря комиссии исполняют специалисты-эксперты отдела по организации работы админи-
стративной комиссии.

5.3.13. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством об административных правонаруше-
ниях и настоящим положением.

5.4. Члены комиссии, в том числе председатель, заместители председателя и секретари комиссии, вправе:
5.4.1. До начала заседаний комиссии знакомиться с материалами дел об административных правонарушениях, вне-

сенных на рассмотрение комиссии.
5.4.2. Участвовать в заседаниях комиссии.
5.4.3. Ставить вопрос об отложении рассмотрения дела и об истребовании дополнительных материалов по нему.
5.4.4. Задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении.
5.4.5. Участвовать в исследовании письменных и вещественных доказательств по делу.
5.4.6. Участвовать в обсуждении принимаемых решений.
5.4.7. Участвовать в голосовании при принятии решений.
5.5. Члены комиссии самостоятельны и независимы при рассмотрении дела об административном правонаруше-

нии.
5.6. Члены комиссии не вправе разглашать сведения конфиденциального характера, ставшие им известными в свя-

зи с рассмотрением дел об административных правонарушениях.
5.7. Члены комиссии прекращают свои полномочия на основании постановления Администрации города в следую-

щих случаях:
5.7.1. Упразднение комиссии.
5.7.2. Подача членом комиссии заявления в письменной форме Главе города о сложении своих полномочий.
5.7.3. Вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена комиссии.
5.7.4. Вступление в законную силу решения суда о признании члена комиссии недееспособным, ограниченно дее-

способным, безвестно отсутствующим или умершим.
5.7.5. Смерть члена комиссии.
5.7.6. Пропуск членом комиссии более чем половины заседаний комиссии в течение трех месяцев без уважитель-

ных причин.
5.7.7. В иных случаях в соответствии с действующим законодательством.

6. Отчетность комиссии

Отчет о деятельности административной комиссии представляется Главой города в исполнительный орган госу-
дарственной власти автономного округа, уполномоченный Правительством Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры осуществлять контроль за исполнением переданных органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местно-
го самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 48 Закона ХМАО –Югры «Об административных правонарушениях, в сроки и по форме в 
установленном порядке.

7. Ответственность комиссии

Председатель, заместители председателя, секретари и другие члены комиссии несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Состав административной комиссии города Сургута

Савенков Алексей Исаевич - консультант Главы города, председатель  административной комиссии города 

Киричек Роза Еркеновна - начальник отдела по организации  работы административной комиссии  города, заместитель 
председателя  административной комиссии 

Чудинов Павел Андреевич - начальник отдела экологической безопасности управления по природопользованию и эколо-
гии, заместитель председателя  административной комиссии города 

Жернаков  Павел Геннадьевич - специалист-эксперт отдела по организации работы административной комиссии, секретарь
административной комиссии  города 

Жогно Жанна Николаевна - специалист-эксперт отдела по организации работы административной комиссии, секретарь
административной комиссии  города 

Логвинова Ирина Вениаминовна - специалист-эксперт отдела по организации работы административной комиссии, секретарь
административной комиссии  города 

Сельменских Татьяна Александровна - специалист-эксперт отдела по организации работы административной комиссии, секретарь
административной комиссии  города 

Чичина Любовь Алексеевна - специалист-эксперт отдела по организации работы административной комиссии, секретарь
административной комиссии  города 

члены комиссии:

Савостьянова Ирина Владимировна - заместитель начальника контрольного управления 

Лесникова Ольга Александровна - начальник отдела архитектуры,  художественного оформления и рекламы департамента архи-
тектуры и градостроительства  

Медков Артур Дмитриевич - специалист первой категории отдела  потребительского рынка управления потребительского
рынка и развития  предпринимательства департамента  по экономической политике 

Айсин Ринат Рафикович - депутат Думы города V созыва (по согласованию) 

Симакова Наталья Владимировна - старший инспектор отдела по исполнению административного законодательства Управления 
Министерства внутренних  дел России по города (по согласованию) 

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 3934 от 25.05.2016

Перечень членов административной комиссии, уполномоченных составлять
протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1

статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

Жернаков Павел Генадьевич - специалист-эксперт отдела по организации работы административной комиссии, секретарь 
административной комиссии города

Жогно Жанна Николаевна - специалист-эксперт отдела по организации работы административной комиссии, секретарь 
административной комиссии города

Логвинова Ирина Вениаминовна - специалист-эксперт отдела по организации работы административной комиссии, секретарь 
административной комиссии города

Сельменских Татьяна Александровна - специалист-эксперт отдела по организации работы административной комиссии, секретарь 
административной комиссии города

Чичина Любовь Алексеевна - специалист-эксперт отдела по организации работы административной комиссии, секретарь 
административной комиссии города

Симакова Наталья Владимировна - старший инспектор отдела по исполнению административного законодательства Управле-
ния Министерства внутренних дел России по города

10

Горки-лавочки. Порядок содержания

Большинству собственников жилых помещений в многоквартирном доме хочется иметь благоустроенный 
двор: деревья, цветы, детям нужны игровые площадки, пенсионерам – лавочки.

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 - бремя 
собственников  помещений  многоквартирного жилого дома (ч. 1 ст. 39 ЖК РФ).

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

Соблюдение управляющими компаниями требований Федеральных законов и Правил обусловлено поло-
жениями Жилищного кодекса РФ, в частности ст. 161 Кодекса, которая предусматривает, что  надлежащее содер-
жание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе, о техническом регулировании, 
пожарной безопасности, и  должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физиче-
ских лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества.

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 людей. 

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.

Отдел по организации административной комиссии
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIX фестиваля национальных культур «Соцветие»

1. Общие положения

1.1. Фестиваль национальных культур «Соцветие» (далее – фестиваль) состоится 05 июня 2016 года с 12.00 
до 18.00 на площади перед Театром бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (далее – площадь) по адресу: город Сургут, 
пр. Ленина, 1. 

1.2. Фестиваль посвящен Году Детства в Югре в рамках реализации распоряжения Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 29.12.2015 № 341-рг «Об объявлении в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре Года детства». Тема фестиваля – «Сургут – город детства».

1.3. Организаторы фестиваля:
- департамент культуры, молодёжной политики и спорта;
- муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» (далее – ответствен-

ный исполнитель фестиваля).

2. Цели и задачи фестиваля

- создание условий для сохранения, возрождения, развития и популяризация самобытности национально-
го, духовного, культурного наследия (устные традиции, исполнительские искусства, обычаи, обряды, традици-
онные ремесла) народностей, проживающих в городе Сургуте;

- создание условий для объединения детей многонационального города и их родителей в единое сообще-
ство горожан;

- создание условий для развития сотрудничества общественных этнических объединений города; 
- знакомство с современными творческими достижениями в сфере традиционной национальной культуры;
- расширение международных и межрегиональных культурных связей.

3. Программа фестиваля

- открытие фестиваля с церемонией награждения представителей общественных этнических объединений 
города;

- представление площадок общественных этнических объединений города;
- концертная программа на центральной сцене фестиваля с участием творческих коллективов города и об-

щественных этнических объединений;
- локальная площадка «Родная колыбель»;
- локальная площадка «Рисунок детства»;
- национальная дискотека;
- выставка и дегустации национального хлеба;
- ярмарка национальных ремесел;
- торговая ярмарка предприятий общественного питания с национальной кухней и сувенирной продукцией.
По решению организационного комитета фестиваля программа праздника может быть дополнена иными 

событиями и мероприятиями, отвечающими целям и задачам его проведения. 

4. Участники фестиваля

- общественные этнические объединения города Сургута;
- профессиональные и самодеятельные детские, юношеские, взрослые творческие коллективы, индивиду-

альные исполнители (солисты), отражающие в своем творчестве национальный колорит народностей, прожи-
вающих в городе Сургуте;

- мастера традиционных ремесел и народных художественных промыслов.

5. Порядок и условия проведения фестиваля

5.1. Порядок подачи заявок для участия в фестивале.
Для участия в фестивале необходимо подать до 16 мая 2016 года анкету-заявку по форме согласно прило-

жению к настоящему положению в муници-пальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Ста-
рый Сургут» по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, 2, тел./факс: 24-78-39, 24-03-25, по электронной почте: 
starsurgut@admsurgut.ru. 

В электронном письме в строке «Тема» необходимо указать: «Анкета-заявка на фестиваль «Соцветие» и на-
звание общественной этнической организации. 

К участию в фестивале допускаются общественные этнические объединения города Сургута, своевременно 
подавшие анкету-заявку и получившие подтверждение на участие от ответственного исполнителя фестиваля.

5.2. Организация работы этнических площадок.
5.2.1. За каждым общественным этническим объединением или несколькими, представляющими один эт-

нос, закрепляется одна локальная этническая площадка.
5.2.2. Места расположения этнических площадок на площади определяются ответственным исполнителем 

фестиваля. 
5.2.3. Для каждой этнической площадки будет предоставлена ответственным исполнителем фестиваля од-

нотипная деревянная конструкция (павильон) размером 5х3 м.
5.3. Требования к оформлению и работе этнических площадок: 
- полное наименование общественного этнического объединения;
- оформление в национальном стиле павильона;
- фрагмент или полное воссоздание национального жилища или традиционного подворья с характерными 

элементами бытового уклада;
- образцы материальной культуры этноса (одежда, предметы быта и убранства, музыкальные инструменты, 

сувениры, ремесленные изделия);
- образцы духовного культурного наследия (рассказ легенд и сказок, демонстрация народных игр и забав, 

исполнение произведений на народных музыкальных инструментах, песен на национальном и русском языках, 
танцев, стихотворений и так далее);

- блюда национальной кухни (кулинарии), приготовленные по традиционным рецептам в соответствии с 
оригинальной технологией изготовления и организацией их дегустации гостями фестиваля;

- организация интерактивного действия «Дружба сызмальства» (взаимное посещение детьми своих сосе-
дей по общему фестивальному «дому»): приветствие, привлечение к участию в одной или нескольких нацио-
нальных играх и забавах, проводы;

- организация семейной мастерской, раскрывающей тему преемственности поколений (старшее поколе-
ние – бабушки и дедушки, мамы и папы, в национальных костюмах наглядно демонстрируют свой опыт и пере-
дают младшему поколению (детям и внукам). 

Тема раскрывается в двух аспектах:
- домашнее ремесло – передача навыков домашнего ремесла (пошив одежды, ткачество, изготовление до-

машней утвари и так далее);
- ритуальная выпечка – изготовление ритуальной выпечки к традиционным праздникам.
5.4. На этнических площадках возможно использование видеотехнических средств (антарекс, видеопроек-

тор и так далее) по согласованию с ответственным исполнителем фестиваля. 
5.5. Музыкальное сопровождение на этнической площадке возможно только при использовании живого зву-

ка (национальные инструменты, вокал и далее), использование звукоусиливающей аппаратуры допускается для 
организации национальной дискотеки с 16.00 (но не ранее окончания финального номера фестиваля) и до 18.00.

5.6. Каждое общественное этническое объединение предоставляет в адрес ответственного исполнителя 
фестиваля информацию о рецептуре и технологии изготовления национального хлеба до 10 мая 2016 года.

5.7. Все расходы по оформлению, материально-техническому обеспечению этнических площадок обще-
ственные этнические объединения осуществляют самостоятельно. 

6. Организация работы центральной сценической площадки фестиваля

6.1. Все организационные, режиссерско-постановочные работы и материально-техническое обеспечение 
центральной сценической площадки осуществляет ответственный исполнитель фестиваля.

6.2. Концертная программа центральной сценической площадки фестиваля предполагает участие творче-
ских коллективов общественных этнических объединений, профессиональных и самодеятельных коллективов 
учреждений культуры города, сольных исполнителей.

6.3. Сценические номера, представляемые на центральной сценической площадке фестиваля, должны 
иметь ярко выраженный фольклорный колорит и быть разнообразными по жанру (вокал, хореография, теа-
тральный этюд, художественное слово и так далее), в том числе и по возрастному диапазону исполнителей. 

6.4. Время сценического выступления творческих коллективов общественных этнических объединений не 
должно быть менее 10 минут. При формировании концертной программы на центральной сценической площад-
ке для раскрытия темы фестиваля приоритет отдается детским фольклорным коллективам.

6.5. Общественные этнические объединения самостоятельно принимают решение о приглашении творче-
ских коллективов из других городов и государств, и несут все расходы по доставке и пребыванию участников 
творческих коллективов на фестивале.

6.6. Творческие коллективы общественных этнических объединений и учреждений города Сургута, уча-
ствующие в программе на центральной сценической площадке фестиваля, должны в срок до 29 мая 2016 года 
предоставить в адрес ответственного исполнителя сценарный ход своего концертного блока, а также фонограм-
мы исполняемых номеров на флеш-накопителе в формате MP3. 

Файлы должны содержать следующую информацию: название исполнителя (солиста, коллектива), название 
номера, пометку о содержании фонограммы (+ или «-»), хронометраж (в минутах и секундах). Порядок музыкаль-
ных файлов должен строго соответствовать заявленной последовательности их исполнения.

7. Организация работы локальной площадки «Родная колыбель»

7.1. Локальная площадка «Родная колыбель» – это отдельная, самостоятельно функционирующая площадка 
фестиваля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3935 от 25.05.2016

О проведении городского фотоконкурса по охране труда
«Труд в объективе – 2016»

В соответствии с постановлением Администрации города от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города», в целях привлечения внимания работодателей к вопросам улучшения условий 
и безопасности труда, пропаганды передового опыта в области безопасности труда, предупреждения 
производственного травматизма:

1. Управлению по труду организовать проведение городского фотоконкурса по охране труда «Труд в объек-
тиве – 2016» среди организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут.

2. Утвердить:
- положение о городском фотоконкурсе по охране труда «Труд в объективе – 2016» согласно приложению 1;
- состав конкурсной комиссии по организации и проведению городского фотоконкурса по охране труда

«Труд в объективе – 2016» согласно приложению 2.
3. Конкурсной комиссии по организации и проведению городского фотоконкурса по охране труда «Труд в 

объективе – 2016» в срок до 01.10.2016 подвести итоги городского фотоконкурса и определить призовые места 
с присуждением дипломов Администрации города.

4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и итоги фотоконкурса 
по охране труда «Труд в объективе – 2016» в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 3935 от 25.05.2016

Положение о городском фотоконкурсе по охране труда «Труд в объективе – 2016»
1. Общие положения

Положение о городском фотоконкурсе по охране труда «Труд в объективе – 2016» (далее – фотоконкурс) определя-
ет порядок и условия проведения фотоконкурса среди организаций, осуществляющих деятельность на территории му-
ниципального образования городской округ город Сургут, независимо от их организационно-правовой формы.

2. Цели и задачи фотоконкурса

2.1. Фотоконкурс проводится в целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда, повышения престиж-
ности и значимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда, широкого распространения и поощрения по-
ложительного опыта в области охраны труда.

2.2. Основные задачи фотоконкурса:
2.2.1. Повышение заинтересованности и мотивации работодателей в создании безопасных условий труда работни-

ков, применении современных форм и методов работы по улучшению условий труда и снижению уровня производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний.

2.2.2. Выявление и распространение положительного опыта в области обеспечения безопасности труда в органи-
зациях.

2.2.3. Повышение уровня практических знаний специалистов по охране труда.
2.2.4. Популяризация вопросов охраны труда и безопасности при проведении фотовыставок.
2.2.5. Организация фотовыставки и демонстрация широкому кругу ее участников достижений организаций города 

Сургута в области обеспечения средствами индивидуальной защиты рабочих, возможности комплексной и надежной 
защиты работников различных отраслей экономики на сложных участках, связанных с воздействием агрессивных сред
и биологических факторов.

3. Условия фотоконкурса

3.1. Участниками фотоконкурса являются организации, осуществляющие деятельность на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, подавшие заявку на участие в фотоконкурсе и представившие фотора-
боты в установленные настоящим положением сроки.

3.2. Фотоконкурс проводится заочно, включает оценку фоторабот членами конкурсной комиссии по следующим 
критериям:

- соответствие представленных фотоматериалов заявленной тематике;
- отражение на фотографиях процесса труда в организации с акцентом на защиту работника от вредных и опасных

производственных факторов согласно требованиям охраны труда;
- соответствие применяемых в работе средств индивидуальной защиты виду выполняемой работы;
- оригинальность, нестандартность идеи (замысла) фотоработы (исключение факта позирования).
3.3. От каждого участника принимается не более двух фоторабот.
3.4. Для участия в конкурсе в управление по труду представляется заявка по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему положению в срок до 15.09.2016. 
3.5. Участие в фотоконкурсе означает согласие участника (автора) на использование его фотоматериалов в неком-

мерческих целях для публикации в информационном бюллетене, в печатных изданиях, на официальном портале Адми-
нистрации города, а также на предоставление фотоматериалов на мероприятиях по вопросам охраны труда, проводи-
мых Администрацией города, или мероприятиях, в которых Администрация города является участником, в том числе 
выставках, конкурсах, как общегородских, окружных, так и общероссийских.

3.6. Фотоконкурс проводится на безвозмездной основе, фотоработы участникам не возвращаются.

4. Требования к оформлению фотоработы

4.1. Фотоработы представляются в форматах А3 (30×40 см) на фотобумаге, а также в цифровой форме (электронный 
вариант) разрешением не менее 200 dpi (точек на дюйм) в формате JPEG (JPG, JPE).

4.2. Фотографии должны быть авторскими, не допускается заимствование работ из сети Интернет, печатных изданий.
Участники фотоконкурса несут ответственность за нарушение прав правообладателя в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Фотография должна иметь название и комментарий в виде описания к работе с указанием профессии работни-
ка, выполняемого вида работ, используемых средств индивидуальной защиты.

4.4. Допускается обработка фотографий, направляемых на фотоконкурс, с помощью компьютерных программ (гра-
фических редакторов), применение ретуши, подчеркивающей авторский фотозамысел.

4.5. На фотоработе должен быть оформлен этикетаж:
4.5.1. Этикетаж – это наклеенная на лицевую сторону в правом нижнем углу фотографии надпись со сведениями об 

участнике (наименование организации), название работы и комментарии (наименование профессии, должности, вид 
выполняемых работ, используемые средства индивидуальной защиты).

4.5.2. Размер и форма этикетажа: прямоугольник размером 3×16 см.
4.5.3. Этикетаж должен быть оформлен печатным шрифтом Times New Roman размером шрифта 14 – 18 пт.

7.2. Месторасположение локальной площадки на фестивальной территории определяется ответственным
исполнителем фестиваля.

7.3. На локальной площадке «Родная колыбель» размещаются детские люльки с национальным убранством
и оформлением (орнамент, роспись и так далее). Мамы и бабушки в национальных одеждах, сидя у колыбели, ис-
полняют (поочередно) колыбельные песни на родном языке. По окончании действия площадка работает как вы-
ставочный павильон с ответственным смотрителем.

7.4. Обеспечение локальной площадки «Родная колыбель» выставочными экспонатами и соответствующи-
ми реквизитами общественные этнические объединения осуществляют самостоятельно. 

7.5. Единое оформление локальной площадки «Родная колыбель» (павильон, этикетаж, информационная
вывеска и так далее) осуществляет ответственный исполнитель фестиваля.

7.6. Последовательность работы этнических общественных объединений на локальной площадке «Родная 
колыбель» устанавливает ответственный исполнитель фестиваля. 

8. Организация работы локальной площадки «Рисунок детства»

8.1. Локальная площадка «Рисунок детства» – это отдельная, самостоятельно функционирующая арт-
площадка фестиваля, расположенная в центре фестивальной площади.

8.2. Работа локальной площадки «Рисунок детства» заключается в выполнении юными представителями об-
щественных этнических объединений в ходе фестиваля на специальных стендах рисунка в технике «граффити» 
на тему фестиваля.

8.3. Обеспечение локальной площадки «Рисунок детства» стендами по числу общественных этнических 
объединений осуществляет ответственный исполнитель фестиваля.

8.4. Обеспечение художников красками, необходимыми для выполнения рисунка в технике «граффити», об-
щественные этнические объединения осуществляют самостоятельно. 

9. Финансирование фестиваля

9.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств городского бюджета (согласно смете рас-
ходов) и внебюджетных источников (спонсорские средства), средств общественных этнических объединений.

9.2. Спонсорами фестиваля могут быть как физические, так и юридические лица. 
9.3. Привлечение средств из внебюджетных источников может осуществляться как в денежном, так и товар-

ном эквиваленте.

10. Награждение участников фестиваля

10.1. Все общественные этнические объединения, участвующие в фестивале, награждаются дипломами 
участника фестиваля.

10.2. Церемония награждения состоится 05 июня 2016 года в 12.00 на центральной сценической площадке
фестиваля.

10.3. Дипломы вручаются председателям общественных этнических объединений или лицам, их замещающим. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3689 от 19.05.2016

Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги,
предоставляемой муниципальными общеобразовательными

учреждениями в сфере образования в целях создания условий
для функционирования пунктов проведения

государственной итоговой аттестации
В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении 

порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», от 
13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждения-
ми», распоряжением Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении Положения о функ-
циях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций»:

1. Утвердить стандарт качества муниципальной услуги, предоставляемой муниципальными общеобразова-
тельными учреждениями в целях создания условий для функционирования пунктов проведения государствен-
ной итоговой аттестации, согласно приложению.

2. Департаменту образования организовать контроль соблюдения требований стандарта.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.01.2016.
4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 3689 от 19.05.2016

Стандарт качества муниципальной услуги, предоставляемой муниципальными 
общеобразовательными учреждениями в сфере образования в целях создания 

условий для функционирования пунктов проведения государственной 
итоговой аттестации (далее – стандарт)

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт

1.1. Стандарт применятся в отношении муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департа-
менту образования, на базе которых создаются пункты проведения экзаменов, и получивших муниципальное задание на 
оказание муниципальной услуги «Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших обра-
зовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования» (далее – услуга).

Пункт проведения экзаменов (далее – ППЭ) – здание (сооружение) муниципального образовательного учрежде-
ния, которое используется для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего образования и/или среднего общего образования (далее – ГИА).

1.2. Перечень учреждений, предоставляющих услугу, утверждается департаментом образования (далее – учрежде-
ния, департамент) при утверждении ведомственного перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными учреждениями (в порядке, утвержденном постановлением Администрации города от 13.05.2015 № 3145) в соот-
ветствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры об утверждении перечня ППЭ.

Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах официальных сай-
тов учреждений, подведомственных департаменту, размещена на официальном портале Администрации города www.
admsurgut.ru: Главная страница/Главное меню/Городская власть/ Администрация/Структурные подразделения/Депар-
тамент образования/Общее образование/Общеобразовательные учреждения.

4.6. Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены конкурсной комиссией от участия в фотокон-
курсе в следующих случаях: 

- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое техническое качество фотографий;
- отсутствие этикетажа.

5. Организация и порядок проведения фотоконкурса

5.1. Фотоконкурс проводится с 01.06.2016 по 01.10.2016 и предусматривает следующие периоды:
- подача заявок, регистрация участников, прием фоторабот с 01.06.2016 по 15.09.2016;
- просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение победителей в срок с 16.09.2016 по

01.10.2016.
5.2. Фотоконкурс проводится среди организаций трех отраслевых групп: 
1 группа – организации нефтегазодобывающего и перерабатывающего комплексов;
2 группа – организации бюджетной сферы;
3 группа – организации связи, энергетики, строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, торгов-

ли, общественного питания и прочие организации отраслей экономики.
5.2.1. Дополнительные номинации фотоконкурса:
- мастер своего дела;
- наставник молодежи;
- трудовая династия;
- приз зрительских симпатий.
Номинация «Приз зрительских симпатий» присуждается участнику, набравшему наибольшее количество баллов по

итогам проведения голосования среди посетителей фотовыставки. 
5.3. Для организации, проведения и подведения итогов фотоконкурса создается конкурсная комиссия (далее – ко-

миссия). 
Функции комиссии:
5.3.1. Организация и проведение фотоконкурса, обеспечение соблюдения принципов объективности, единства

требований и создание равных конкурентных условий для всех участников конкурса, рассмотрение разногласий в слу-
чае их возникновения.

5.3.2. Утверждение дополнительных номинаций, выдвигаемых в процессе проведения фотоконкурса.
5.3.3. Подготовка документации, необходимой для организации и проведения фотоконкурса.
5.3.4. Обеспечение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках на участие, информирование

участников об изменениях условий конкурса, о результатах его проведения.
5.3.5. Привлечение экспертов, сторонних организаций, специалистов при подведении итогов фотоконкурса.
5.3.6. Утверждение проекта макета диплома победителя фотоконкурса.
5.3.7. Определение победителей фотоконкурса.
5.3.8. Организация и проведение выставки фоторабот.
5.4. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, председательствует на заседаниях.
В отсутствие председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
5.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего количества чле-

нов комиссии.
5.6. Решение комиссии при возникновении разногласий принимается простым большинством голосов присутству-

ющих членов комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
5.7. Решения комиссии оформляются протоколами, подписываемыми председателем комиссии или лицом, его за-

мещающим, и секретарем.
5.8. Организационное обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляет управление по труду.

6. Подведение итогов и награждение победителей

6.1. Победителями фотоконкурса по охране труда «Труд в объективе – 2016» признаются участники в соответствии
с решением комиссии.

6.2. В фотоконкурсе устанавливаются по три призовых места в каждой отраслевой группе. Победители фотоконкур-
са определяются решением комиссии и награждаются дипломами Администрации города 1, 2, 3 степени за первое, вто-
рое и третье места соответственно, а также наградными художественными кубками.

6.3. Победители фотоконкурса по дополнительным номинациям награждаются дипломами Администрации города,
а также наградными художественными кубками.

6.4. Победителям фотоконкурса по решению комиссии могут предоставляться иные формы поощрения, кроме
установленных в пунктах 6.2, 6.3 настоящего положения.

6.5. Материалы, представленные на фотоконкурс, не возвращаются и не рецензируются, лучшие фотоработы могут
быть использованы для проведения фотовыставок.

6.6. Итоги фотоконкурса освещаются в средствах массовой информации.

Приложение 1 к положению о городском фотоконкурсе
по охране труда «Труд в объективе – 2016»

ЗАЯВКА 
на участие в городском фотоконкурсе по охране труда «Труд в объективе – 2016»

1.__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

2. __________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность руководителя организации полностью)
3.__________________________________________________________________________________________________

 (вид экономической деятельности по основному ОКВЭД (расшифровка),
телефон, факс, email)
заявляет о намерении принять участие в городском фотоконкурсе по охране труда «Труд в объективе – 2016».
4. Краткая информация об организации-заявителе (численность работников, создана ли служба охраны труда или

введена должность специалиста по охране труда, и другое).
5. Информация о конкурсной работе:
- название конкурсной фотоработы;
- дополнительная информация о конкурсной фотоработе (наименование профессии работника, вид выполняемой 

работы, применяемые средства индивидуальной защиты, в чем состоит уникальность его снимка, и другие сведения по
желанию автора – не менее 600 печатных знаков).

С порядком проведения фотоконкурса ознакомлены и согласны.
Подтверждаем, что организация-заявитель не является банкротом, не находится в состоянии ликвидации, арест на 

ее имущество не наложен, не имеет задолженности по выплате заработной платы за 2015 – 2016 годы. Гарантируем на-
личие у организации-заявителя права на представление и обнародование направленных фотоматериалов, а также, в
случае представления авторских фотографий, – письменного согласия правообладателя (автора).

Руководитель организации      (подпись)
                        (печать)
Исполнитель
Ф.И.О., должность,
контактный телефон

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 3935 от 25.05.2016

Состав конкурсной комиссии по организации и проведению
городского фотоконкурса по охране труда «Труд в объективе – 2016»

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии

Кузнецова Галина Михайловна - начальник управления по труду,  заместитель председателя комиссии 

Фалдина  Лидия Леонидовна - начальник отдела охраны труда управления по труду, секретарь комиссии

члены конкурсной комиссии: 

Буфтяк Надежда Петровна - главный специалист отдела охраны труда управления по труду  

Андриенко Александр Сергеевич - главный специалист отдела оперативной информации управления информационной политики  

Андриади Любовь Ивановна - председатель объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района
(по согласованию) 

Голев Сергей Никифорович - начальник отдела, главный государственный инспектор труда Государственной инспекции 
труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по согласованию) 

Зайцева Татьяна Александровна - председатель Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза (по согласованию)

Омельянович Иван Иванович - технический инспектор труда Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза 
Российской Федерации  (по согласованию) 

Филипова Ирина Валериевна - директор филиала № 2 Государственного  учреждения – регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (по согласованию)

Садилов Олег Викторович - начальник отдела в городе Сургуте закрытого акционерного общества «Пермь-Восток – Сер-
вис» (по согласованию) 

Пилипюк Александр Александрович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Техноавиа-Сургут» (по 
согласованию) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3933 от 25.05.2016

Об утверждении порядка разработки бюджетного прогноза
муниципального образования городской округ город Сургут

на долгосрочный период
В соответствии со ст. 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы горо-
да от 18.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательности и порядка разработки документов
стратегического планирования и их содержания», распоряжениями Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить порядок разработки бюджетного прогноза муниципального образования городской округ го-
род Сургут на долгосрочный период согласно приложению.

2. Управлению информационной политики 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.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 3933 от 25.05.2016

Порядок разработки бюджетного прогноза муниципального образования 
городской округ город Сургут на долгосрочный период

1. Настоящий порядок определяет правила разработки и утверждения, период действия, требования к составу и
содержанию бюджетного прогноза муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный пери-
од (далее – бюджетный прогноз).

2. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный пе-
риод (далее – долгосрочный прогноз).

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения долгосрочного прогноза и принятого решения Думы
города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период без продления пе-
риода его действия.

3. Разработка проекта бюджетного прогноза осуществляется департаментом финансов Администрации города (да-
лее – департамент финансов).

4. Бюджетный прогноз включает:
4.1. Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут, условия фор-

мирования бюджетного прогноза в текущем периоде.
4.2. Описание:
- параметров вариантов долгосрочного прогноза и обоснования выбора варианта долгосрочного прогноза в каче-

стве базового для целей бюджетного прогноза;
- подходов к формированию бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на долгосрочный

период;
- основных характеристик бюджета городского округа город Сургут с учетом выбранного сценария, а также показа-

телей объема муниципального долга.
4.3. Предельные расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского округа 

город Сургут на период их действия, а также прогноз расходов на осуществление непрограммных направлений дея-
тельности.

4.4. Бюджетный прогноз может включать иные параметры, необходимые для определения основных подходов к
формированию бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут в долгосрочном периоде.

5. В целях формирования проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) управление
экономики и стратегического планирования Администрации города направляет в департамент финансов параметры
долгосрочного прогноза и пояснительную записку к ним в срок, установленный муниципальным правовым актом об ут-
верждении порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального об-
разования городской округ город Сургут на долгосрочный период.

6. Департамент финансов формирует проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) в
сроки, ежегодно утверждаемые муниципальным правовым актом «Об утверждении сроков составления проекта бюд-
жета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период».

7. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) подлежит рассмотрению бюджетной ко-
миссией при Главе города.

8. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) представляется в Думу города одновре-
менно с проектом решения о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период.

9. Проект бюджетного прогноза вносится на общественное обсуждение. Общественное обсуждение проекта бюд-
жетного прогноза осуществляется в виде выступлений жителей города на публичных слушаниях, проводимых по про-
екту решения Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый пери-
од в порядке, определенном решением городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городе Сургуте».

10. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается (утверждаются) муниципальным право-
вым актом Администрации города в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования реше-
ния о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период.

11. Бюджетный прогноз подлежит государственной регистрации в федеральном государственном реестре доку-
ментов стратегического планирования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

12. В целях обеспечения открытости и доступности информации бюджетный прогноз подлежит размещению на
официальном портале Администрации города и общедоступном портале: www.usirf.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3990 от 30.05.2016

О перекрытии движения автотранспорта 04 июня 2016 года
В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей

Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», в связи с проведением городского праздника, посвященного Меж-
дународному дню защиты детей, Году детства в Югре:

1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сургу-
ту произвести 04 июня 2016 года перекрытие движения автотранспорта с 08.00 до 15.00 улицы Магистральной 
от перекрестка с улицей Кукуевицкого до перекрестка с проспектом Ленина для организации и проведения 
культурно-массовых и развлекательных мероприятий. 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

И.о. главы города О.М. Лапин
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2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 59).
2.2. Порядки проведения государственной итоговой аттестации (далее –порядок, порядки проведения ГИА):
2.2.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394.
2.2.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400.
2.3. Методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по подготовке и 

проведению ГИА (в части требований к ППЭ).
2.4. Постановление Правительства ХМАО – Югры от 17.07.2013 № 266-п «О порядке финансирования мероприятий 

по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государствен-
ного экзамена, и порядках выплаты компенсаций педагогическим работникам, участвующим в проведении единого го-
сударственного экзамена, и лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации».

2.5. Соглашение о взаимодействии Администрации города и Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при проведении на территории муниципального образования город-
ской округ город Сургут государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования.

3. Порядок получения доступа к муниципальной услуге

3.1. Категории потребителей (получателей) муниципальной услуги.
Потребителями (получателями) услуги являются участники ГИА.
3.2. Порядок получения доступа к услуге.
Услуга предоставляется:
- лицам, допущенным к ГИА по образовательным программам основного общего образования, в соответствии с поряд-

ком проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования (пункт 2.2.1 настоящего стандарта);
- лицам, допущенным к ГИА по образовательным программам среднего общего образования, в соответствии с поряд-

ком проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования (пункт 2.2.2 настоящего стандарта).
Для получения доступа к услуге предоставление дополнительных документов (в том числе заявлений) не требуется.

4. Требования к содержанию, порядку оказания услуги и качеству услуги

4.1. Требования к содержанию и порядку оказания услуги.
Содержание услуги: создание условий для функционирования ППЭ в соответствии с требованиями, установленны-

ми Министерством образования и науки Российской Федерации.
Направление деятельности в рамках оказания услуги: создание условий для организации и функционирования 

ППЭ в период проведения ГИА.
Услуга предоставляется бесплатно для потребителя.
4.2. Требования к качеству условий оказания услуги.
Учреждения, оказывающие услугу, должны создать условия для функционирования ППЭ в период проведения ГИА 

в соответствии с требованиями к ППЭ, установленными порядками проведения ГИА.
4.3. Общие требования к взаимодействию участников процесса оказания услуги.
Взаимодействие участников процесса оказания услуги осуществляется в соответствии с требованиями, установ-

ленными порядками проведения ГИА, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации.
4.4. Требования к квалификации персонала учреждения, оказывающего услугу.
В целях предоставления услуги дополнительных требований к работникам учреждений, предоставляющих услугу, 

не устанавливается.
4.5. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает оказывающее услугу учреждение от установ-

ленной законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке норм и правил.

5. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги

Контроль за соблюдением настоящего стандарта осуществляется департаментом образования в соответствии с по-
рядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Ад-
министрации города от 21.11.2013 № 8480. Данный порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
учреждений должен быть размещен в приемной директора учреждения, получившего муниципальное задание на ока-
зание муниципальной услуги.

6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги

Учреждения, предоставляющие услугу, несут ответственность за соблю-дение требований настоящего стандарта в 
соответствии с действующим законодательством.

Результаты проверочных действий, организованных и проведенных в соответствии с разделом 5 настоящего стан-
дарта, учитываются в оценке качества труда руководителей учреждений. Выполнение/невыполнение муниципального 
задания на оказание услуги учитывается в оценке эффективности деятельности учреждений, руководителей, работни-
ков учреждений.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества
муниципальной услуги

7.1. Получатель услуги и/или его законный представитель (далее – заявитель) может обратиться с жалобой на нару-
шение требований настоящего стандарта в департамент образования (контактная информация указана в приложении к 
настоящему стандарту).

7.2. Жалобы на нарушение требований настоящего стандарта подлежат обязательной регистрации и должны быть 
рассмотрены департаментом образования в установленные сроки. Рассмотрение жалоб департаментом образования 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством РФ либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством РФ, полномочиями выступать от их имени.

7.3. На любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, 
оказывающего услугу, работника учреждения, предоставляющего услугу, заявитель имеет право отозвать жалобу и/или 
обратиться в суд согласно порядку, установленному действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение к стандарту качества муниципальной услуги, предоставляемой
муниципальными общеобразовательными учреждениями в сфере

образования в целях создания условий для функционирования пунктов
проведения государственной итоговой аттестации

ИНФОРМАЦИЯ
о департаменте образования Администрации города 

Департамент образования: 
Местонахождение (адрес): 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11, 3, 4 этажи.
Официальный адрес электронной почты: don@admsurgut.ru.
Отдел общего образования: кабинеты 303, 310, телефоны: (3462) 52-53-43, 52-53-95.
Приемная директора: кабинет 316, телефон: (3462)52-53-38, факс: (3462)52-53-94.
Отдел обеспечения деятельности в сфере образования (канцелярия): кабинет 309.
Адрес официального интернет-сайта – нет. Информация о департаменте образования размещена на официальном 

портале Администрации города http://admsurgut.ru/rubric/19216/O-departamente.
График работы:
понедельник: с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
прием по личным вопросам директором департамента образования: вторник с 16.00 до 18.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
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Отлов бродячих домашних животных начинается
с предварительного информирования населения

Доводим до сведения горожан, что законом  Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз 
«Об административных правонарушениях»  (далее Закон) введена административная ответственность за нару-
шение требований нормативных правовых актов автономного округа при отлове безнадзорных и бродячих до-
машних животных.

Статьей 20.2. Закона установлена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение органи-
зацией, осуществляющей отлов безнадзорных и бродячих домашних животных, обязанности по информирова-
нию населения о дате, времени и месте проведения такого отлова, а равно непредставление в установленный 
законом автономного округа срок в органы местного самоуправления соответствующих муниципальных обра-
зований автономного округа сообщений об отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных - вле-
чет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере одной тысячи рублей; на юридиче-
ских лиц - пяти тысяч рублей.

Примечание. Не является административным правонарушением отлов безнадзорных и бродячих домаш-
них животных без предварительного информирования населения при проведении такого отлова в случаях воз-
никновения угрозы жизни или здоровью граждан.

С заявлениями о нарушении требований Закона граждане могут обращаться в Сургутский отдел государ-
ственного ветеринарного надзора  Ветеринарной службы ХМАО-Югры, расположенный по адресу: г. Сургут, 
ул.  Сергея Безверхова, 2 (телефон +7 (3462) 52-29-92).

Отдел по организации работы административной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3931 от 25.05.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.11.2013 № 8498 «Об утверждении порядка предоставления
дополнительных мер социальной поддержки в виде возмещения

расходов на оплату стоимости найма жилых помещений
педагогическим работникам»

В соответствии с решением Думы города от 24.09.2013 № 377-V ДГ «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 
№ 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2013 № 8498 «Об утверждении порядка предостав-
ления дополнительных мер социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жи-
лых помещений педагогическим работникам» (с изменениями от 09.06.2014 № 3830, 08.10.2014 № 6835) следующие 
изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 3 слова «В помещении, состоящем из двух комнат» заменить словами «В нанимаемом жилом по-

мещении».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Возмещение осуществляется в размере ежемесячной платы за жилое помещение по договору найма жи-

лого помещения, но не более 8 500 рублей».
1.3. В пункте 5 слова «за счет остатка средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-

ного задания, выделенных в 2013 году на предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде воз-
мещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам» исключить.

1.4. В пункте 6 слова «5 лет» заменить словами «двух лет с момента заключения трудового договора».
1.5. Абзац второй пункта 7.4 исключить.
1.6. В пункте 8:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- при наличии регистрации по месту жительства на территории города Сургута – справку паспортного стола 

о зарегистрированных в квартире гражданах; при отсутствии регистрации по месту жительства на территории го-
рода Сургута – копию свидетельства о регистрации по месту пребывания.»; 

- абзацы пятый, девятый изложить в следующей редакции:
«- справка СГМУП «БТИ» или Сургутского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 

БТИ» о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи прав на жилые помещения на территории города Сур-
гута до июля 1999 года либо ее копия, заверенная руководителем образовательного учреждения».

1.7. В пункте 9:
- слова «на очередной финансовый год» заменить словами «на период, соответствующий периоду формиро-

вания проекта бюджета»;
- слова «в адрес куратора до 01 июня» заменить словами «в департамент образования Администрации города 

(далее – департамент образования) до 15 мая текущего года»;
- в абзаце втором слова «До 01 июня текущего года в адрес куратора» заменить словами «До 15 мая текущего 

года в департамент образования».
- абзацы четвертый, пятый после слов «учитель физики» дополнить словами «, «учитель информатики», «учи-

тель химии», «учитель биологии».
1.8. В пункте 10 слова «в структурное подразделение Администрации города, в ведении которого находится 

(далее – куратор)» заменить словами «в департамент образования».
1.9. В пунктах 11, 15 слово «куратором» заменить словами «департаментом образования».
1.10. В пункте 11:
- слова «десяти рабочих дней» заменить словами «тридцати календарных дней»;
- слова «утверждается муниципальным правовым актом куратора» заменить словами «утверждаются прика-

зом департамента образования»;
- слова «в пунктах 8, 9» заменить словами «в пунктах 8 – 10»;
1.11. Пункт 12 исключить.
1.12. В подпункте 14.1 пункта 14 слова «в пунктах 8, 9» заменить словами «в пунктах 8 – 10».
1.13. В пункте 17 слова «у куратора» заменить словами «в департаменте образования».
1.14. В пункте 18 слова «согласования куратора» заменить словами «решения комиссии о согласовании возме-

щения расходов».
1.15. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Возмещение расходов осуществляется ежемесячно, в срок до 15 числа текущего месяца, путем перечис-

ления денежных средств на лицевой счет педагогического работника.
Для возмещения расходов за найм жилого помещения педагогический работник ежемесячно, в срок до 12 

числа текущего месяца, представляет в бухгалтерию документ (квитанцию, чек), подтверждающий произведенную 
им оплату за найм жилого помещения. 

В случае если документ, подтверждающий произведенную работником оплату за найм жилого помещения, 
представлен в бухгалтерию после указанной даты, возмещение расходов осуществляется до 15 числа следующего 
месяца». 

1.16. Пункт 20 дополнить подпунктом 20.5 следующего содержания:
«20.5. По истечении двух лет с момента заключения трудового договора».
1.17. В пункте 22 слово «куратору» заменить словами «в департамент образования».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

НЕ БРОСАЙТЕ ЖИВОТНЫХ,
они самые преданные и любят вас независимо от того,

кто вы и сколько у вас денег
Высказывания многих известных людей посвящены животным, равно как и эти слова: «Любите зве-

рюшек, которые вас любят и верны вам, и никогда не задают никаких вопросов, и ни на что не жалуются 
– в роскоши или в бедности, в радости или в горе».

Решение завести домашнее животное в квартире многоквартирного жилого дома влечет огромную 
ответственность не только перед самим животным, но и перед людьми.

Согласно докладу ООН о состоянии городов за 2012 год в середине XXI века лишь три человека из де-
сяти будут сельскими жителями, остальные будут жить в городских района. Процесс урбанизации наби-
рает обороты, соседство становится все теснее. Чтобы обезопасить себя, окружающих и самих домашних 
любимцев, животных надо прививать и регистрировать.

В Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 1 февраля 2012 г. № 13«Об уси-
лении мероприятий, направленных на профилактику бешенства в Российской Федерации» говорится, 
что в Российской Федерации за период с 2008 по 2011 годы зарегистрировано 57 летальных исходов за-
болеваний людей гидрофобией (бешенством). Более 85% всех заболеваний людей этой инфекцией при-
ходится на субъекты Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов 
Российской Федерации.

Правилами, действующими на территории автономного округа, установлено, что собаки и кошки, 
принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям (за исключением собак, вла-
дельцами которых являются учреждения и организации Министерства обороны, Федеральной службы 
безопасности и Министерства внутренних дел Российской Федерации), подлежат обязательной реги-
страции, ежегодной перерегистрации и вакцинации против бешенства.

 В месячный срок с момента приобретения домашнее животное должно быть зарегистрировано в го-
сударственной ветеринарной службе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры путем присвоения 
идентификационного номера в виде чипирования, татуирования и иных средств идентификации.

Факт регистрации домашнего животного удостоверяется ветеринарным паспортом установленного 
образца, приобретаемом владельцем (собственником) за свой счет.

В случае передачи (продажи) домашнего животного новому владельцу (собственнику) оно подлежит 
обязательной перерегистрации в месячный срок с момента приобретения.

Перерегистрация домашнего животного осуществляется ежегодно, одновременно с его вакцинаци-
ей против бешенства, о чем ставится отметка в ветеринарном паспорте.

Несоблюдение данных правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере пятисот рублей; на должностных лиц - одной тысячи рублей; на юридических лиц - 
двух тысяч рублей.

В конце еще одно высказывание: «Собака - единственное существо, которое любит вас больше, чем 
вы сами». Давайте ответим домашним питомцам любовью и заботой.

Отдел по организации работы административной комиссии
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Сериал «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Сериал

«Реальные пацаны» (16+)
20.30 Сериал «ЧОП» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Гороскоп

на удачу» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)
01.50 Х/ф «Зубастики-2:

Основное блюдо» (16+)
05.25 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.15 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30 «Наследие Югры»
06.30, 15.40 Мультфильмы (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30, 15.30 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.10, 22.10 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.15 Д/с «Правила жизни

100-летнего человека» (12+)
12.10 Сериал «Лекарство против

страха» (16+)
13.15 Д/ф «Люди РФ» (12+)
13.45 «Новости планеты» (16+)
14.05, 20.00 Сериал «За все тебя

благодарю» (16+)
15.00 «Мои соседи» (16+)
16.00 «Частная история» (16+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 Д/с «Год на орбите» (12+)
17.45, 21.35 «Истории спасения» (16+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+)
19.45, 23.45 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 Х/ф «Искатель» (12+)
01.00, 03.15 Музыкальное время (12+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«В. В. Набоков. «Приглашение 
на казнь»

21.50 Голоса ХХI века. Ильдар Абдразаков
23.05 М/ф «Ограбление по...2»
23.45 Худсовет
23.50 «Союзмультфильм. 

Невесомая жизнь». Фильм 1-й
01.10 Д/ф «Этот неукротимый 

Жолио-Кюри»
02.40 Мировые сокровища. «Синтра.

Вечная мечта о мировой империи»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Звездный каприз» (12+)
09.05 «Сладкая жизнь» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Ловелас» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

На золотой цепи» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Седина в бороду» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Точка невозврата» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Забыть невозможно» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Месть из саркофага» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Спи спокойно, Орфей» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Невидимая бабушка» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Невидимые дети» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Научи меня читать» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Ключ от тела» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Вестник беды» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Нежеланный гость» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража.

Схватка» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)

07.00 Сериал «Партнеры» (16+)
07.30 Сериал «Выжить с Джеком» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
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13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-10» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Вышибала» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 Сериал «ППС-2» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Тома

и Джерри» (0+)
08.00, 09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Хи-химики» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Будни уголовного

розыска» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.

Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой

«Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Сериал «Леди исчезают 

в полночь» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Удар властью.

Юлия Тимошенко» (16+)
00.00 События. «25-й час»

00.30 «Право знать!» (16+)
01.45 Х/ф «Небо падших» (16+)
03.50 Тайны нашего кино. 

«Невероятные приключения
итальянцев в России» (12+)

04.20 Сериал «Балабол» (16+)

05.00, 04.30 «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.

«Шестая раса» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Спартак: 

Кровь и песок» (18+)
01.30 «Секретные территории» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Станционный смотритель»
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Пятое измерение»
14.10, 00.20 Сериал «Иванов»
15.10, 22.15 Ступени цивилизации.

«Восход цивилизации». 
«Как греки изменили мир»

16.00 «Сати. Нескучная классика...»
с Наталией Басовской и Диной
Кирнарской

16.40 Пророк в своем отечестве. «Степан
Макаров. Беспокойный адмирал»

17.10 Марта Аргерих. Концерт в Варшаве
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля

за 16 часов! №5

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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» (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, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Аромат шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «На дальней заставе» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.55 «Химия нашего тела. 

Гормоны». «Приключения тела.
Испытание огнём» (12+)

03.30 Сериал «Неотложка» (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала-6» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 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, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

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, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Аромат шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «На дальней заставе» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Торжественная церемония

открытия XXVII кинофестиваля
«Кинотавр»

02.00 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн» (16+)

04.35 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-6» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

13.50, 00.55 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-10» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Вышибала» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
02.05 «Следствие ведут...» (16+)
03.05 Сериал «ППС-2» (16+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Тома

и Джерри» (0+)
08.00, 09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Затерянный иир.

Парк Юрского периода-2» (0+)
11.50 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3» (12+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
23.30 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Взвешенные люди. Лучшее» (16+)
03.45 Сериал «Однажды в сказке» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
09.20 Сериал «Женская логика-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Дачный ужас» (16+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.40 Сериал «Леди исчезают 

в полночь» (12+)
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»

23.05 Без обмана. «Всё для ванной» (16+)
00.30 Х/ф «Расплата» (12+)
03.50 Х/ф «Не было печали» (12+)
05.05 Х/ф «Заговор послов» (12+)

05.00, 02.40 «Секретные территории» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 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.

«Земные следы пришельцев» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Спартак: 

Кровь и песок» (18+)
04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Выстрел»
12.30, 14.30, 17.30 «А. С. Пушкин.

Тысяча строк о любви»
12.55 Х/ф «Капитанская дочка»
15.10 Х/ф «Борис Годунов»
17.55 Г. Свиридов «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к по-
вести А. С. Пушкина. Владимир Федо-
сеев и Государственный академи-
ческий Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского

18.30 А. С. Пушкин. «Медный всадник».
Читает Михаил Козаков

19.00 Мировые сокровища.
«Пуэбла. Город церквей и «жуков»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

с Наталией Басовской 
и Диной Кирнарской

20.45 Мировые сокровища. 
«Камчатка. Огнедышащий рай»

21.00 «Тем временем»
21.50 Голоса ХХI века. Василий Герелло
22.20 Х/ф «Станционный смотритель»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит»
00.35 Сериал «Иванов»
01.25 Мировые сокровища. 

«Дома Хорта в Брюсселе»
01.40 «Только Моцарт». Концерт Бориса 

Березовского (ф-но) и Алексея 
Уткина (гобой)

02.40 Мировые сокровища. 
«Гоа. Соборы в джунглях»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая.

Переходный возраст» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Пропавший жених» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Последний из трех» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. 

Похорони свой страх» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света. 

Места Силы. Греция» (16+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Земля без мужчин» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Готическая монета» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Знаки в шкафу» (16+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Пусть он разлюбит» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Ночи полной луны» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. 

Замерзающая любовь» (12+)
17.30 Сериал «Слепая.

Нерожденный» (12+)
18.00 Сериал «Слепая.

Смертельная вспышка» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30 Сериал «Выжить с Джеком» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Сериал «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Сериал «Реальные

пацаны» (16+)
20.30 Сериал «ЧОП» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Зубастики» (16+)
05.30 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.20 Сериал «Женская лига».

 Лучшее (16+)

05.00 Х/ф «Дайте нам мужчин!» (12+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30, 16.05 «Югорика» (0+)
09.40 «Родословная Югры» (12+)
10.10, 22.10 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.15 Д/с «Тайные знаки.

Тайны правителей» (16+)
12.10 Сериал «Лекарство

против страха» (16+)
13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
13.15 «Вспомнить всё» (12+)
13.30 Д/ф «Бокс 86» (6+)
14.05, 20.00 Сериал «За все тебя

благодарю» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.10 Д/ф «Олимпиада-80:

Больше чем спорт» (12+)
16.15 Д/с «Правила жизни

100-летнего человека» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.30 «Наша марка» (12+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
21.05 «День» (16+)
21.35 «Истории спасения» (16+)
23.30 Д/с «Год на орбите» (12+)
00.00 Х/ф «Искатель» (12+)
01.00, 03.15 Музыкальное время (12+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
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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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (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, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Аромат шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «На дальней 

заставе» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.55 «Мы родом из мультиков».

«Аида Ведищева. 
Где-то на белом свете...» (12+)

03.00 Сериал «Неотложка» (12+)
04.00 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Москва. 

Три вокзала-6» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-10» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Вышибала» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Сериал «ППС-2» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Тома

и Джерри» (0+)
08.00, 09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» (16+)
23.30 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Красная зона» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остаться» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой»
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Домовой совет» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Советские мафии. 

Пьяное такси» (16+)

00.00 События. «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
02.55 Д/ф «Травля. Один против всех» (16+)
04.20 Сериал «Балабол» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений 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+)
11.00 Документальный проект.

«Золото древних предков» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Спартак: Возмездие» (18+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». 

«Оборона Севастополя»
11.15 Х/ф «Оборона Севастополя»
12.10 Мировые сокровища. 

«Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния»

12.25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»

13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!»

Зодчий Винченцо Бренна
14.10, 00.20 Сериал «Иванов»
15.10,  22.20 Ступени цивилизации. 

«Восход цивилизации». 
«Как римляне изменили мир»

16.00 Искусственный отбор
16.40 Пророк в своем отечестве. «Евграф

Федоров. В глубины материи»
17.10 Елена Аюшеева, Андрес Перроти 

и Московский государственный
академический камерный хор 
Владимира Минина

18.00 К 80-летию киностудии 
«Невесомая жизнь». Часть 1-я

18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! №6

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры
21.10 Власть факта. «Новый курс Рузвельта»
21.50 Голоса ХХI века. Дмитрий Корчак
23.15 М/ф «Жил-был пёс»
23.45 Худсовет
23.50 «Союзмультфильм. 

Невесомая жизнь». Часть 2-я
01.05 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой»
02.40 Мировые сокровища. «Укхаламба 

- Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Звездный каприз» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. Новенькая» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Трио» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка.

Повенчанная с огнем» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка.

Принц на горошине» (12+)
11.30 «Не ври мне. Золотая теща» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом

Девотченко. Просто я работаю 
волшебником» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.
Гипно зеркало» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.
Звонок с того света» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Пути Юпитера» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Я всегда буду рядом» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Жар-птица» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Вторник» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Букет невесты» (12+)
19.00 «К нам приехал» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Хаос» (16+)

07.00 Сериал «Партнеры» (16+)
07.30 Сериал «Выжить с Джеком» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy

Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Сериал «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
20.30 Сериал «ЧОП» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Поцелуй сквозь

стену» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)
01.50 Х/ф «Жаренные» (16+)
05.15 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.05 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 
02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15
«Спецзадание» (12+)

05.45, 17.30 Д/с «Сделано
в Израиле» (12+)

06.30 Мультфильмы (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30, 15.50 «Югорика» (0+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.10, 22.10 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.30 «Наша марка» (12+)
11.45 Сериал «Лекарство против 

страха» (16+)
12.30 «Большой скачок» (12+)
13.30, 17.45 «Электронный гражданин» (6+)
14.05, 20.00 Сериал «За все тебя

благодарю» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.10 Д/ф «Контрольная

для учителя» (16+)
16.00, 21.35 «Частная история» (16+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Духовный мир

Югры» (12+)
19.45, 23.45 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 Х/ф «Искатель» (12+)
01.00, 03.15 Музыкальное время(12+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
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14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «СашаТаня» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 Сериал «Интерны» (16+)

20.30 Сериал «ЧОП» (16+)

21.00, 04.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Сладкая жизнь» (18+)

01.50 Х/ф «Дотянуться до солнца» (16+)

04.10 «ТНТ-Club» (16+)

06.00 Сериал «Стрела-3» (16+)

05.00, 06.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Духовный мир

Югры» (12+)

05.45, 17.30 Д/с «Сделано в Израиле» (12+)

06.30, 15.45 Мультфильмы (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)

09.30, 15.30 «Расскажи и покажи» (6+)

09.40, 21.05 «День» (16+)

10.10, 22.10 Х/ф «Когда зовет

сердце» (16+)

11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

11.30 «Вспомнить всё» (12+)

11.45 Сериал «Лекарство против

страха» (16+)

12.30 «Эксперименты» (12+)

13.30, 17.45 «Электронный

гражданин» (6+)

14.00 «Новости планеты» (16+)

14.05, 20.00 Сериал «За все тебя 

благодарю» (16+)

15.00 «Мамочки» (16+)

15.15 «Контрольная по русскому» (12+)

15.40 «Дай пять» (0+)

16.00, 21.35 «Частная история» (16+)

16.30 «Охотники за адреналином» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север»ю Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+)

19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

00.00 Х/ф «Искатель» (12+)

01.00, 03.15 Музыкальное время (12+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

13.35 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)

14.30 События

14.50 «Хи-химики» (6+)

15.40 Х/ф «Осколки счастья» (12+)

17.30 Город новостей

17.40 «К нам приехал» (16+)

19.00 «Наши тесты» (12+)

19.15 «Своими глазами» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

23.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

00.00 События. «25-й час»

00.30 Х/ф «Повторный брак» (12+)

02.15 Х/ф «Будни уголовного

розыска» (12+)

03.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)

04.20 Сериал «Балабол» (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 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Смертельное

оружие-3» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Смертельное

оружие-4» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Сериал «Спартак: Возмездие» (18+)

01.40 «Минтранс» (16+)

02.20 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель». «Нетерпимость»

11.15 Х/ф «Нетерпимость»

09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. 

Три вокзала-7» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-10» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Сериал «Вышибала» (16+)

22.30 «Итоги дня»

23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 Сериал «ППС-2» (16+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома

и Джерри» (0+)

08.00, 09.00 «Ералаш» (0+)

09.30 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» (16+)

12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)

16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Х/ф «Крепкий Орешек-4» (16+)

23.30 «Уральские пельмени» (16+)

00.30 Сериал «Однажды в сказке» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Красная зона» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Человек родился» (12+)

10.40 Д/ф «Мария Миронова 

и ее любимые мужчины» (12+)

11.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Практика» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя(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, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Аромат шиповника» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «На дальней заставе» (12+)

22.55 «Поединок» (12+)
00.55 «Людмила Зыкина. Бриллианты 

одиночества». «Человеческий 
фактор. Бензин». «Человеческий
фактор. Волшебное стекло» (12+)

03.05 Сериал «Неотложка» (12+)

04.05 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»

13.10, 20.45 «Правила жизни»

13.40 «Россия, любовь моя!».

«Шорцы - горцы Южной Сибири»

14.10, 00.20 Сериал «Иванов»

14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

15.10, 22.20 Ступени цивилизации. 

«Восход цивилизации». 

«Как викинги изменили мир»

16.00 «Абсолютный слух»

16.40 Пророк в своем отечестве. «Борис 

Пиотровский. Хранитель будущего»

17.10 Дмитрий Алексеев. Фортепианный 

концерт в филармонии-2

18.00 К 80-летию киностудии .

«Невесомая жизнь». Часть 2-я

18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов! №7

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.10 «Культурная революция»

21.55 Голоса ХХI века. Альбина

Шагимуратова

23.15 М/ф «Ёжик в тумане»

23.45 Худсовет

23.50 «Союзмультфильм. Невесомая 

жизнь». Часть 3-я

01.15 Д/ф «По ту сторону сказки.

Борис Рыцарев»

02.40 Мировые сокровища. 

«Бру-на-Бойн. Могильные курганы

в излучине реки»

19.00 Сериал «Пятая стража. 

Схватка» (16+)

19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.15 Сериал «Касл» (12+)

21.15 Сериал «Нейродетектив» (16+)

07.00 Сериал «Партнеры» (16+)

07.30 Сериал «Выжить с Джеком» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
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«Прекрасная сцена, свет, звук. Сразу 
чувствуешь себя частью большого, профес-
сионального театра, – прокомментировал 
выступления в нашем городе
исполнитель роли Конферансье
в спектакле «Необыкновенный
концерт», народный артист РФ
Фёдор Виолин. – Но самое впе-
чатляющее – это зрители. Такого
тёплого, искреннего приёма у
нас не было давно. Спасибо тем,
кто устроил эти гастроли, и всем
жителям Сургута».

Да, сургутяне были счастливы
увидеть своими глазами леген-
дарный «Необыкновенный кон-
церт» театра кукол им. Образцо-
ва, гастроли которого проходили
в рамках программы «Большие
гастроли-2016» Федерального
центра поддержки гастрольной
деятельности Министерства культуры РФ.

Премьера «Необыкновенного концер-
та» состоялась в 1946 году, а в Сургуте его 
играли два раза – в 16 и 19 часов 22 мая. 
Это комедия, в которой куклы пародиру-
ют артистов самых разных жанров: певцов 
и певиц, танцоров, музыкантов, цирковых 
дрессировщиков и фокусников. Более все-

го известна роль Конферансье, которую 
долгие года исполнял легендарный Зино-
вий Гердт. Спектакль объехал сотни горо-
дов России и более сорока иностранных 
государств. Как спектакль-рекордсмен «Не-
обыкновенный концерт» занесён в «Книгу 
рекордов Гиннесса» – его посмотрело боль-
шинство зрителей мира!

20 мая юные сургутяне увидели спек-

такль «Ёжикино лето», трогательную исто-
рию дружбы Ёжика и Медвежонка, непохо-
жих, но очень нужных друг другу. В этот же 
день вечером труппа играла спектакль для 
взрослых «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро». А 21 мая артисты показали исто-
рию о настоящей любви и самопожертвова-
нии «Аленький цветочек».

Галина Грищенкова, директор депар-
тамента культуры, спорта и молодёжной
политики городской Администрации, при-
ветствуя гостей, сказала: «Сегодня мы даём
старт, точку отсчёта программе «Большие
гастроли» в Сургуте. По этой программе мы
принимали Губернский театр, и надеемся,
что и дальше эта программа будет набирать
обороты в Сургуте и регионе».

Ольга Андрейкина, руководитель от-
дела по связям с общественностью Феде-
рального центра поддержки гастрольной
деятельности, отметила: «Мы действитель-
но очень хотим, чтобы гастроли не ограни-
чивались только крупными городами Всего
в программе 2016 года принимают участие
92 города, 26 театров покажут более 240

чинается в апреле и будет длиться до октя-
бря. Мы бесконечно рады, что привезли к
вам такой замечательный театр, легендар-
ный, с мировым именем».

Яков Черняк, директор Сургутской
филармонии, признался: «Я когда-то сту-
дентом политехнического училища зани-
мался в кукольном театре. И с той поры я
не изменял своей любви, но не думал, что
когда-нибудь в Сургуте «живьем» мы будем
смотреть «Необыкновенный концерт». Это

прекрасно!».
Андрей Лучин, замести-

тель директора театра кукол им.
С.В. Образцова, рассказал: «Наш те-
атр – это уникальный коллектив и
один из крупнейших театров кукол
мира. Мы приехали к вам в юбилей-
ный год, ведь в этом году исполня-
ется 85 лет нашему театру, 115 лет со
дня рождения Сергея Владимиро-
вича Образцова, летом исполняет-
ся 70 лет со дня премьеры «Необык-
новенного концерта» и в сентябре
мы будем отмечать столетие вели-
кого российского артиста, артиста
нашего тетра Зиновия Ефимовича
Гердта. Мы впервые в Западной Си-
бири и впервые в Сургуте». 

«Я счастлив, что оказался здесь, –
признался главный режиссёр театра кукол
им. С.В. Образцова Борис Константинов.
– Я рожден в Сибири, хоть и Восточной.
Для меня оказаться здесь – как вернуться
домой».

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

сидели, опустив голову. Некоторые 
малыши плакали, родители беспо-
коились. Но актёры театра проявля-
ют столько внимания, любви и забо-
ты к каждому ребенку и родителю, 
что очень быстро завоевывают до-
верие всех маленьких зрителей. 

Врачи утверждали, что малень-
кий В. не может видеть. Но во время 
спектакля актёры раскрыли боль-
шой яркий зонт, и мальчик актив-
но отреагировал на него, он его 
увидел! Это было потрясающе! Его 
мама расплакалась от счастья.

На другой встрече ребята уже 
узнавали артистов, смеялись и под-
певали. Дети стали чаще улыбаться 
и даже играть своими игрушками в 
«театр», составляя диалоги.

«Я хочу выразить огромную бла-
годарность от лица всех родителей 
за то, что наполняете нашу жизнь 
яркими красками, – со слезами на 

глазах сказала Мария Делислав, мама осо-
бенного малыша. – Мы бы хотели чаще ви-
деть вас у себя в гостях. Для нас это празд-
ник!»

Показ спектакля на дому, считают спе-
циалисты, это мощный толчок к психо-эмо-
циональному развитию ребёнка и семьи в 
целом. Родители воспринимают выступле-
ние артистов как внимание общества к их 
индивидуальной семейной трагедии и на-
деются увидеть спектакли на дому ещё не 
раз. Надеемся, что так и будет, но пока воз-
никают вопросы с финансированием. Бюд-
жет в этом году оплатил саму постановку, 
но для реализации выездных спектаклей 
«Петрушке» требуется еще 150 тысяч ру-
блей.

Возможно, эту проблему поможет ре-
шить Дума Сургута. Депутат Дмитрий Па-
хотин, присутствующий на встрече, сооб-
щил, что с готовностью поддержит проект: 
«Безусловно, это важное и нужное начина-
ние. Его нужно продолжать». 

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

сон Чудо-Зонтика» и «Сон про Солнце».
Тогда прошло шесть показов, в 2015
году Театр выезжал уже 29 раз, и в 2016
году состоятся 15 показов. В службе
домашнего визитирования реабили-
тационного центра «Добрый волшеб-
ник» состоят 75 детей в возрасте от 3
до 14 лет, которые лишены возможно-
сти покидать свой дом, а всего в Сур-
гуте более 700 детей с ограниченными
возможностями здоровья. Продвигать этот 
проект нужно.

Директор «Петрушки» Алёна Блинова 
рассказывает: «Мне очень хочется поблаго-
дарить всех участников проекта. В России 
опыт подобных проектов существует уже 

около пяти лет. У нас в округе из восьми те-
атров мы являемся первым, который пошел 
к деткам, которые не видят солнце. Спасибо 
департаменту культуры, руководству «До-
брого волшебника» и родителям, которые, 

несмотря на все опасения, поверили в нас.
Спасибо актёрам, которые приняли на себя
чужую боль. Да, в этом проекте мы работа-
ем для одного зрителя, но для нас это са-
мый главный зритель».

Галина Коптяева, художественный
руководитель театра, рассказала о спекта-
клях: «Самый первый спектакль мы заду-
мывали как путешествие. Чего не хватает
этим ребятишкам? Выхода из ограничен-
ного пространства. Поэтому мы взяли их с
собой в путешествие: «полетели» на Луну,
на Солнце. В следующих постановках мы
решили продолжать тему, показали неболь-
шую африканскую сказку про маленького
Страусёнка, который впервые выходит в
большой мир».

А как реагируют дети, которые обычно
не видят у себя дома чужих людей? Об этом
рассказала Елена Ященко, социальный пе-
дагог РЦ «Добрый волшебник»:

– В связи с тем, что наши подопечные
изолированы от общества, первая встреча
с артистами проходила достаточно напря-
женно: дети прижимались к родителям,

Пресс-конференции «Петрушки» всег-
да проходят очень интересно. В этот раз 
актёры театра Катарина Марьянчук ик
Дмитрий Гаврилов показали отрывок из 
нового спектакля «Как Страусёнок друзей 
искал». Именно эту постановку увидят ма-
лыши 15-ти семей у себя дома. История, 
которая помещается в двух больших рюк-
заках артистов, рассказывает о новорож-
дённом Страусёнке, который, пока спит 
его папа, гуляет по Африке, знакомится с 
разными зверями, птицами и находит себе 
верных друзей. Оригинальные декорации-
трансформеры, яркие, большие куклы, «аф-
риканская» музыка Татьяны Алёшиной
(г. Санкт-Петербург) буквально заворажива-
ют. Зрители были совершенно оча-
рованы обаянием этой маленькой 
доброй сказки.

 – По большому счёту, мы се-
годня говорим о теории и практи-
ке педагогики искусства, – считает 
Галина Грищенкова, директор 
департамента культуры, молодёж-
ной политики и спорта, – потому 
что инструментарий театральной 
педагогики позволил оживить за-
нятия и уроки в наших школах. С 
другой стороны, мы видим, что 
благодаря этим приёмам легко 
ввести ребенка в социум. В 2014 году, когда 
обсуждали для театра этот проект, то пла-
нировали его именно как долгосрочный. В 
2014 году мы выделили средства и обеспе-
чили постановки двух спектаклей: «Лунный 

С 20 по 22 мая в Сургутской фи-
лармонии состоялись гастроли 
Государственного академиче-
ского центрального театра кукол 
им. С. В. Образцова. Сургут стал 
вторым городом Югры, после 
Ханты-Мансийска, где проходи-
ли гастроли театра. Дальше зна-
менитая труппа отправилась в 
Нижневартовск и Нефтеюганск.

прошел в Сургутской филармонии
спспспекекектататаклклкл ййейейейей пппооо всвсвс ййейейей ссстррртртртранананананана ееее.е.е. ППППППроророгргрграмамаммамама нннаа-а-

бпрошел в Сургутскойфилармонии
Необыкновенный КОНЦЕРТ

ПРИШЕЛ ТЕАТР!!
Уже третий год ТАиК «Петрушка» совместно с РЦ «Добрый волшеб-
ник» осуществляет благотворительный проект «Добрая сказка вхо-
дит в дом». Молодые артисты показывают спектакли особенным 
деткам, их мамам у них дома. Это уникальное в Югре и не только 
явление. О проекте журналистам рассказали его создатели.
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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 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55, 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 «Легенды «Ретро FM»

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Д/ф «Роналду». 

«Городские пижоны» (12+)

02.20 Х/ф «Бумажная погоня» (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, 17.50, 22.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Аромат шиповника» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

20.00 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)

23.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Матч открытия. Франция - Румыния

01.45 Х/ф «Если бы я тебя любил...» (12+)

04.00 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-7» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.20 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Сериал «Вышибала» (16+)

23.10 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу

00.25 НТВ-видение «Тайны Фаберже» (6+)

01.20 «Место встречи» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.10 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «За!дело» (12+)

21.15 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

22.15 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

01.15 Х/ф «Знак» (16+)

07.00 Сериал «Партнеры» (16+)

07.30 Сериал «Выжить с Джеком» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «СашаТаня» (16+)

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 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Очень страшное кино-2» (16+)

03.40 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого» (16+)

05.20 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 Сериал «Мертвые

до востребования-2» (16+)

05.00, 06.00, 13.00, 17.00, 19.00, 02.00 

Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)

05.45, 11.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30 Мультфильмы (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)

09.30 «Югорика» (0+)

09.40, 21.05 «День» (16+)

10.10 Сериал «Когда зовет сердце» (16+)

11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

11.45 Сериал «Лекарство против

страха» (16+)

12.30, 16.30 «Охотники за адреналином» (12+)

13.30, 17.45 «Электронный гражданин» (6+)

14.05, 20.00 Сериал «За все тебя

благодарю» (16+)

15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)

15.10 Д/ф «Тунгуска. 

Небесное знамение» (12+)

16.00, 21.35 «Частная история» (16+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Бионика» (12+)

22.10 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)

23.00 Новости

00.00 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.15 Музыкальное время (12+)

02.30 «Битва за Север» (16+)

03.30 Сериал «ППС-2» (16+)

04.25 Итоги недели

05.05 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» (0+)

08.00, 09.00 «Ералаш» (0+)

09.30 Х/ф «Крепкий Орешек-4» (16+)

12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 

день, чтобы умереть» (16+)

22.50 Х/ф «Отступники» (16+)

01.50 Х/ф «Онг Бак» (16+)

03.50 Х/ф «Легенда. 

Наследие дракона» (12+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 19.10 В центре событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Красная зона» (12+)

08.00 Х/ф «Таможня» (12+)

09.30, 11.50, 14.50 Х/ф «Между двух 

огней» (12+)

11.30, 22.00 События

17.30 Город новостей

17.40 «К нам приехал» (16+)

19.00 «Кулинарная энциклопедия» (12+)

19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Ольга Орлова в программе

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» (12+)

03.05 «Петровка, 38»

03.20 Сериал «Балабол» (16+)

05.00 «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 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)

17.00 Документальный спецпроект

«Земля 2040» (16+)

20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц воров» (12+)

22.45 Х/ф «Престиж» (16+)

01.15 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

03.10 Х/ф «Красная планета» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой»

11.15 Х/ф «Нетерпимость»

12.30 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка

12.40 Д/ф «Иннокентий Сибиряков. 

Помогите мне... Я страшно богат!»

13.40 «Письма из провинции». 

Максатиха (Тверская область)

14.10 Сериал «Иванов»

15.10 Д/ф «Человек судьбы. Сергей Боткин»

15.35 «Царская ложа»

16.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Толстой»

17.00 Денис Мацуев, Александр Сладков-

ский и государственный симфони-

ческий оркестр Республики Татарстан

17.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

18.00 К 80-летию киностудии «Невесомая 

жизнь». Часть 3-я

18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов! №8

19.10 Мировые сокровища. «Кастель-дель-

Монте. Каменная корона Апулии»

19.45 Смехоностальгия. Татьяна Пельтцер

20.15 «Искатели». «Загадка архызского чуда»

21.00 Х/ф «Я шагаю по Москве»

22.15 «Линия жизни». Евгений Крылатов

23.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Я вас люблю»

01.35 М/ф «Королевский бутерброд», 

«Парадоксы в стиле рок»

02.40 Мировые сокровища.

«Тель-Авив. Белый город»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.50 «Звездный каприз» (12+)

09.05 «Сладкая жизнь» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. Хозяйка» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. Без маршрута» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Слезы девочки» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Поперек горла» (12+)

11.30 «Не ври мне. Милый друг» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Владыки морей» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Недожелала» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Белый шум» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Каштан» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Линия жизни» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Братья» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Чистая тарелка» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Комедианты» (16+)

Художественный фильм
«Сага о хантах»

12 июня

13.00
Жанр: документальный (Россия, 2006).
Режиссер и автор сценария: Любовь Хоботова
Исследуются разные стороны отечественной 
мультипликации - ее появление, развитие, 
современное состояние и перспективы развития. 
Рассказ о том, как создаются отечественные 
мультфильмы, о поисках универсальной формулы 
создания идеального мультперсонажа.
7 июня, 23.50 -  «Герой своего мультвремени». 
Как выглядит мультипликационный герой нашего 
времени? О поисках универсальной формулы 
создания мультипликационного персонажа.
8 июня, 23.50 -  «Из чего сделана душа». 
Веревочки, палочки, проволока, бумага, пыль, 
цветы, вода. С помощью этих простых предметов 
и объектов мультипликаторы создают мир, в 
реальность которого нам так нравится верить.
9 июня, 23.50 -  «Автора! - Зрителя!». Вечная тема 
- финансовые проблемы и вопросы творчества. 
Возможно ли в наше время появление новой 
«Сказки сказок»? Что нужно сделать, чтобы 
получить за мультфильм премию «Оскар»?

Жанр: драма (Россия, 2009 г.)
Режиссёр: Олег Фесенко
В ролях: Александр Лымарев, Марина Алек-
сандрова, Александр Баширов, Дин Махамат-
динов, Бибигуль Суюншалина, Михаил Евла-
нов, Дарья Мороз, Валерий Зеленский.
Историко-приключенческая драма по 
роману хантыйского писателя Еремея Ай-
пина «Божья матерь в кровавых снегах». 
Хантыйский вестерн о казымском восстании 
остяков в 1933 году, известном как Казымское, 
которое было подавлено в 1934-1935 годах 
Красной Армией и НКВД. Остяки восстали,
чтобы изгнать красных со своих земель и жить 
свободно — по своим обычаям и понятиям. 
Первый отряд красных был разбит восставши-
ми, после чего сюда были направлены войска. 
Оставшиеся в живых и не попавшие в плен 
мятежники отошли на Восток. За ними шли 
красные отряды. И там, где прошли их войска, 
белые снега Севера стали красными. Это были 
снега зимы 1933-1934 годов.

«Союзмультфильм»:
«Невесомая жизнь»

Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн»

7, 8, 9  июня

23.50
6 июня

02.00
Жанр: драма (Россия, 2004 г.)
Режиссер: Валерий Тодоровский
В ролях: Леонид Ярмольник, Елена Яковлева, 
Даниил Спиваковский, Сергей Гармаш, Артем 
Шалимов, Марианна Ильина, Сергей Газаров, 
Эльвира Данилина, Владимир Богданов, Татьяна 
Шумова, Сергей Якубенко, Дарья Белоусова, Ан-
тон Луценко.
Герой Павлик Захаров прошел войну, на ко-
торой потерял глаз и рассудок. Он приезжа-
ет в Москву на операцию и приходит в дом 
к своему отцу, который и не догадывался о 
существовании взрослого сына. Он (Павлик) 
не может избавиться от войны, выбить ее из
головы. Единственное, что он научился делать, - 
это защищать своих и уничтожать чужих. Он не 
заливает горе водкой, в нем нет обиды на весь 
мир за поломанную молодость и полученное 
увечье. Напротив, он милый, улыбчивый и очень 
трогательный в своей нелепости. Захаров хочет 
поставить себе бриллиантовый глаз - «чтобы де-
вушкам нравилось».
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05.50, 06.10 Х/ф «Не хлебом единым» (12+)

06.00, 10.00 Новости

08.15 Играй, гармонь любимая!

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря

10.15 Смак (12+)

10.55 Д/ф «Аида Ведищева. 

Играя звезду» (12+)

12.00, 15.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)

14.10 «На 10 лет моложе» (16+)

15.15 Х/ф «Максим Перепелица»

17.05 Д/ф «Леонид Быков. 

«Будем жить!» (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 «Угадай мелодию»

18.50 Д/ф «Сборная России. 

Перезагрузка» (12+)

19.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.55 «Подмосковные вечера» (16+)

23.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Сборная России -

сборная Англии

02.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

04.25 Модный приговор

05.25 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Неисправимый лгун»

06.45 Диалоги о животных

07.40, 11.25, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.11 «Активное здоровье»

08.25 «Актуально»

08.45 «Прямая линия»

09.15 «Правила движения» (12+)

10.10 «Личное. Михаил Державин» (12+)

11.35, 14.30 Х/ф «Золотая клетка» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «И в горе, и в радости» (12+)

00.50 Х/ф «Крепкий брак» (12+)

02.50 Х/ф «Охота на принцессу» (16+)

04.45 Комната смеха

05.15 «Преступление 

в стиле модерн» (16+)

06.05 Х/ф «Кровные братья»

(из цикла «Старики»)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)

08.50 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.20 «Кулинарный поединок» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова 

«Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Высоцкая Life» (12+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Джуна. Моя исповедь» (16+)

17.15 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым

20.00 «Новые русские сенсации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 Х/ф «День отчаяния» (16+)

00.00 «Симфони’А-Студио» (12+)

02.20 Сериал «ППС-2» (16+)

06.00 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25 М/с «Смешарики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)

08.30 В центре событий (16+)

09.00 «Руссо туристо» (16+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 М/ф «Барашек Шон» (0+)

12.30 М/ф «Турбо» (6+)

14.15 Х/ф «Такси» (6+)

16.00 «Ваше здоровье» (16+)

16.15 «Хи-химики» (6+)

16.25 «Что покупаем» (12+)

16.30, 17.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)

21.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)

00.35 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)

02.30 Х/ф «Легенда.

Наследие дракона» (12+)

04.05 Х/ф «Онг Бак» (16+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)

05.45 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

07.35 Х/ф «Русалочка»

08.35 В центре событий (16+)

09.05 «Барышня и кулинар» (12+)

09.35 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

11.30, 14.30, 23.25 События

11.45 Х/ф «Игрушка» (6+)

13.35, 14.45 «Геннадий Хазанов. Пять граней 

успеха». Фильм-концерт (12+)

15.15 Сериал «Женская логика-3» (12+)

17.20 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «Право голоса» (16+)

02.30 «Криминал. Картина маслом» (16+)

03.00 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

04.35 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

05.00 Х/ф «Красная планета» (16+)

05.10 «Документальный проект» (16+)

05.45 Х/ф «Робин Гуд: принц воров» (12+)

08.30 Х/ф «Брат» (16+)

10.30 Х/ф «Брат-2» (16+)

13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Доктор Задор». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

21.00, 03.45 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

00.10 Х/ф «ДМБ» (16+)

01.50 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 «Году российского кино

посвящается...» - «Парень из нашего 

города» (Глеб Романов, 2011гг.)

09.48 «Вести ТюмГУ»

09.58 Реклама

10.00 Х/ф «Я шагаю по Москве»

11.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема»

12.05 Х/ф «Матрос сошел на берег»

13.15 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского дворца»

14.10 Денис Мацуев, Александр Сладков-

ский и Государственный симфоничес-

кий оркестр Республики Татарстан

15.00 Х/ф «Я вас люблю»

16.40 Новости культуры

17.30 Д/ф «К. Лавров. Прожить достойно»

18.10 Х/ф «Верьте мне, люди»

20.00 М/ф «Романтика романса»

21.05 «Острова»

21.45 Х/ф «Поднятая целина»

23.15 Фестиваль джаза в Коктебеле

00.55 Д/ф «Край медведей и лошадей -

Тянь-Шань»

01.45 М/ф «Буревестник»

01.55 «Искатели». «Загадка архызского чуда»

02.40 Мировые сокровища. «Дом

Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 

Архитектор и его муза»

10.00 Мультфильмы (0+)

10.45 Х/ф «Опасно для жизни» (0+)

12.45 Х/ф «Адский смерч» (16+)

14.30 Х/ф «Пятое измерение» (16+)

16.45 Х/ф «Константин» (16+)

19.00, 19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.10 СТВ. «За!дело» (12+)

19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 «Что покупаем?» (12+)

20.10 «Домовой совет» (12+)

20.20 «Сладкая жизнь» (12+)

20.40 «В красной зоне» (12+)

21.00 «Ваше здоровье» (16+)

21.20 «Наши тесты» (12+)

21.45 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» (16+)

00.15 Х/ф «Матрица: Революция» (16+)

02.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)

12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

«Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф «Очень страшное кино-5» (16+)

03.10 Х/ф «Мы - одна команда» (16+)

05.50 Сериал «Женская лига». 

Лучшее (16+)

06.00 Сериал «Мертвые до 

востребования-2» (16+)

05.00 Д/с «Гражданская война:

забытые сражения» (16+)

05.40 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (6+)

05.55 Х/ф «Наследники» (16+)

07.30 «Охотники за адреналином» (12+)

08.00 «День» (16+)

08.35 «В своей тарелке» (12+)

09.00 Д/ф «Тунгуска.

Небесное знамение» (12+)

09.50 «Новости планеты» (16+)

10.00 «Спецзадание» (12+)

10.15 «Духовный мир Югры» (12+)

10.30 Мультфильмы (6+)

10.45 «Расскажи и покажи» (6+)

11.00, 14.55 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

11.15 «Сад и огород» (12+)

11.45, 01.55 «Частная история» (16+)

12.30, 18.30 «Север». Новости Севера (16+)

12.45, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

13.05 Х/ф «Лекции для домохозяек» (12+)

15.15 «Урожайный сезон» (12+)

15.30 «Вспомнить всё» (12+)

15.50 М/ф «Тарзан» (6+)

17.30, 01.15 «Андрей Вознесенский. 

Кодовое слово «Авось» (16+)

19.00 Новости (16+)

19.30, 03.15 Х/ф «Майор Ветров» (16+)

21.20 Музыкальное шоу

«Призрак оперы» (12+)

22.45 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)

00.25 «Доброго здоровьица!» (16+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Д/с «Россия

от края до края» (12+)

07.10 Х/ф «Вертикаль»

08.35 Х/ф «Живите в радости»

10.10 «ДОстояние РЕспублики:

Роберт Рождественский»

12.00, 15.00 Новости с субтитрами

12.20, 15.20 Д/с «Романовы» (12+)

17.00, 18.55 Х/ф «Офицеры»

21.00 «Время»

22.00 «Сегодня вечером» (16+)

23.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Сборная

Германии - сборная Украины. 

Прямая прансляция

02.00 «Брат-2» 15 лет спустя». 

Концерт (16+)

03.50 Х/ф «Лестница» (16+)

05.40, 03.55 Х/ф «Стряпуха»

07.05 Х/ф «Калина красная»

09.20 Х/ф «Экипаж»

12.10, 15.00 «Всероссийский открытый

телевизионный конкурс юных

талантов «Синяя Птица».

14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 

премий Российской Федерации

16.20 Х/ф «Солнечный удар» (12+)

20.00 Вести недели

22.30 Х/ф «Долгое прощание» (12+)

00.30 День России. Концерт

02.20 Х/ф «Охота на принцессу» (16+)

05.25 Комната смеха

05.15 Х/ф «Таможня» (12+)

06.40 Х/ф «Человек родился» (12+)

08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)

10.35, 15.50 «ТОН» (16+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка»

13.55 «Бон аппетит» (12+)

14.20 «Комедианты» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «Своими глазами» (12+)

15.30 «Ваше здоровье» (16+)

16.40 Х/ф «Юрочка» (12+)

20.35 Приют комедиантов (12+)

22.30 Д/ф «Людмила Гурченко.

Блеск и отчаяние» (12+)

23.25 Х/ф «Моя морячка» (12+)

00.55 Х/ф «Игрушка» (6+)

02.25 «Геннадий Хазанов. Пять граней

успеха». Фильм-концерт (12+)

03.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

05.05 Д/ф «Мария Миронова

и ее любимые мужчины» (12+)

05.00 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

07.00 «Доктор Задор». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

09.00 «День сенсационных материалов»

с Игорем Прокопенко (16+)

01.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Иду на грозу»

12.55 Д/ф «Александр Белявский»

13.40 Д/ф «Край медведей 

и лошадей - Тянь-Шань»

14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской империи»

15.20 «Песни разных лет». Иосиф Кобзон,

Валерий Халилов и симфонический 

оркестр Министерства обороны

Российской Федерации

17.40 «Пешком...» Москва помещичья

18.10, 01.55 «Искатели». «Секретная миссия

архитектора Щусева»

18.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться

знаменитым»

19.35 Х/ф «Мы из джаза»

21.05 Д/ф «Евгений Матвеев.

Любовь и судьба»

21.45 Х/ф «Поднятая целина»

23.20 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского дворца»

00.20 Х/ф «Матрос сошел на берег»

01.30 М/ф «Хармониум»

02.40 Мировые сокровища. «Гималаи.

Горная дорога в Дарджилинг. 

Путешествие в облака»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 Х/ф «Матрица» (16+)

14.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» (16+)

16.30 Х/ф «Матрица: Революция» (16+)

19.00 «Наши тесты» (12+)

19.15 «Комедианты» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Домовой совет» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик» (16+)

23.00 Х/ф «Последние дни на Марсе» (16+)

01.00 Х/ф «Восход тьмы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00, 10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

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, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

Сериал «Реальные пацаны» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Зараженная» (16+)

02.55 Х/ф «Сияние» (16+)

05.20 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 Сериал «Дневники вампира-4» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30 «Гражданин Югры» (12+)

05.40 Х/ф «Лекции для 

домохозяек» (12+)

08.00 «Вспомнить всё» (12+)

08.15 «В своей тарелке» (12+)

08.45 «Агрессивная среда» (16+)

09.35, 01.55 Д/ф «435 дней

в Березово» (16+)

10.05 М/ф «Тарзан» (6+)

11.50 Концерт группы «Самоцветы» (12+)

12.40, 16.45 «Духовный мир Югры» (12+)

13.00 Х/ф «Сага о хантах» (16+)

14.35 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

15.05, 01.25 «Родословная Югры» (12+)

15.35 Х/ф «Лето с Морошкой» (6+)

17.05 Д/ф «Югра-авторское кино. 

Историческое расследование. 

Птенцы гнезда Меншикова» (12+)

18.00 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Мои соседи» (16+)

19.00 «Наследие Югры» (12+)

19.30, 03.15 Х/ф «Майор Ветров» (16+)

21.20 «Югра-авторское кино. 

Коровьи ножки» (12+)

22.20 Концерт Александра Маршала (12+)

23.05 Х/ф «Всё в порядке, мама!» (18+)

00.40 «Что мы празднуем 12 июня» (16+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

05.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор». 

Не дай себя обмануть! (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 Фильм Владимира Кобякова. 

НТВ-видение «Кремлёвская 

рулетка» (12+)

17.15 Сериал «Игра» (16+)

19.00 «Акценты недели». 

Информационная программа

19.50 «Поздняков» (16+)

01.50 «Дикий мир» (0+)

02.15 Сериал «ППС-2» (16+)

06.00 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)

08.00, 16.00 «ТОН» (16+)

09.00 «Комедианты» (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.45 «Мой папа круче!» (0+)

10.45 Х/ф «Такси» (6+)

12.25 Х/ф «Кинг Конг» (16+)

17.00 «Хи-химики» (6+)

17.15 «Домовой совет» (12+)

17.30 «Бон аппетит» (12+)

17.55 «Наши тесты» (12+)

18.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

19.50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

21.30 Х/ф «2012» (16+)

00.25 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 

день, чтобы умереть» (16+)

02.15 Х/ф «Отступники» (16+)

05.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы города,

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

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
27 мая 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 27.05.2016 № 871-V ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование имущества, назначе-
ние имуществау

Встроенное нежилое помещение, назначение: административно-управленческое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, просп. Мира, д. 31ру р ур у р р

3. Краткая характеристика имущества Встроенное нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже 8-этажного жилого дома, номе-
ра на поэтажном плане 14, 15, литера строения А, фундамент –железобетонный свайный, стены  
и перегородки – железобетонные панели, перекрытия железобетонные, полы бетонные, окна
металлопластиковые, двери металлические, простые, внутренняя отделка – побелка, обои,
центральное отопление, скрытая электропроводка, центральный водопровод, центральная ка-
нализация, центральное горячее водоснабжение, приточно-вытяжная вентиляция, год по-
стройки – 1983, износ – 26 %р

4. Площадь имуществау 30,7 кв. метрар

5. Кадастровый  (или условный) номерр у р 86-86-03/062/2011-685

6. Сведения о государственной реги-
страции правар р

Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок  с ним №
86-86-03/062/2011-685 от 30.11.2011

7. Сведения об учёте в реестре муни-
ципального имущества (реестровый 
номер)р

0926330/2

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Гравитон» является 
субъектом малого предпринимательствау р р

9. Критерии предоставления преиму-
щественного права выкупа арендуе-
мого имущества

1. Арендуемое имущество по состоянию на 01.07.2015 находится во временном пользовании 
арендатора непрерывно в течение двух и более лет. 2. Отсутствует задолженность по арендной
плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора
купли-продажи арендуемого имущества. 3. Арендуемое имущество не включено  в перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для переда-
чи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательствау р р р

10. Сведения о рыночной стоимости 
имущества

1 997 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 304 627 рублей 12 копеек.
Отчёт об оценке от 29.04.2016 № 455/16. Оценка произведена обществом с ограниченной от-
ветственностью «Центр экономического содействия» по состоянию на 27.04.2016р

11. Цена имуществау 1 692 372 рубля 88 копеекру

12. Способ приватизациир Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательствау у р у у р р р

13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на 5 летр р р у

РЕШЕНИЕ Думы города № 871-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества (встроенное нежилое
помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, просп. Мира, д. 31)

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» (в редакции от 29.12.2015), от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в 
редакции от 29.06.2015), от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2015), решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О 
Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности» (в редакции от 26.02.2016 № 836-V ДГ), от 02.06.2015 № 710-V ДГ «О прогнозном плане прива-
тизации муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» (в редакции от 
28.03.2016 № 844-V ДГ), рассмотрев документы, представленные Администрацией города по приватиза-
ции муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с действу-

ющим законодательством.
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ПЕРЕЧЕНЬ решений, принятых на пятидесятом заседании Думы города V созыва 26 мая 2016 года
1. от 27.05.2016 № 870-V ДГ Об условиях приватизации муниципального имущества (земельный участок с расположенными на нём объектами незавершённого строительства: производственным цехом и административ-

но-бытовым корпусом, расположенными по адресу: г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 4)р р р р ф
2. от 27.05.2016 № 871-V ДГ Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 

(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, просп. Мира, д. 31)р р р р р р
3. от 27.05.2016 № 872-V ДГ Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества (нежилое помещение общей площадью 11,5 кв. метра, расположенное по адресу: г. Сургут, бульв. Свободы, д. 12)р р р р
4. от 27.05.2016 № 873-V ДГ Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имуще-

ства (нежилое помещение общей площадью 19,6 кв. метра, расположенное по адресу: г. Сургут, бульв. Свободы, д. 12)р р р р
5. от 27.05.2016 № 874-V ДГ Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, бульв. Свободы, д. 8)р р р р р
6. от 27.05.2016 № 875-V ДГ Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, пр-кт Ленина, д. 13)р р р р р р
7. от 27.05.2016 № 876-V ДГ Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 

(нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, д. 6А)р р р р

р р р

РЕШЕНИЕ Думы города № 870-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(земельный участок с расположенными на нём объектами
незавершённого строительства: производственным цехом
и административно-бытовым корпусом, расположенными

по адресу: г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 4)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» (в редакции от 29.12.2015), решениями Думы города от 07.10.2009 
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности» (в редакции от 26.02.2016 № 836-V ДГ), от 02.06.2015 № 710-V ДГ «О прогнозном 
плане приватизации муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» 
(в редакции от 28.03.2016 № 844-V ДГ), рассмотрев документы, представленные Администрацией горо-
да по приватизации муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на заместителя Председателя Думы города, председателя постоянного комитета Думы города по бюджету, 

налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города С.А. Бондаренко

27 мая 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 27.05.2016 № 870-V ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование имущества Земельный участок с расположенными на нём объектами незавершённого стро-
ительства: производственным цехом и административно-бытовым корпусом

2. Назначение имущества:
1) производственный цех;
2) административно-бытовой корпус

Объект незавершённого строительства
Объект незавершённого строительства

3. Разрешённое использование земельного участка Для строительства объектов производственного назначения: административно-
бытового корпуса (сооружение 14), производственного цеха (сооружение 13)

4. Адрес (местоположение):
1) производственный цех;
2) административно-бытовой корпус;
3) земельный участок

ХМАО – Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 4, сооружение № 13;
ХМАО – Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе № 4, сооружение № 14;
ХМАО – Югра, г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 4

5. Краткая характеристика имущества:
1) производственный цех;

2) административно-бытовой корпус;

3) земельный участок

Объект незавершённого строительства, степень готовности 25 %, группа капи-
тальности 1, этаж 1: фундамент и стены железобетонные, перегородки – железо-
бетонные блоки, перекрытия – железобетонное, профлист;
Объект незавершённого строительства, степень готовности 6 %, группа капи-
тальности 1, этаж 1: фундамент железобетонный;
Категория земель: земли населённых пунктов, территориальная зона: П.5 Зона
размещения объектов пищевой промышленности

6. Общая площадь (площадь застройки):
1) производственный цех;
2) административно-бытовой корпус;
3) земельный участок

2 883 кв. метра
890,6 кв. метра
8 999 кв. метров

7. Кадастровый (или условный) номер:
1) производственный цех;
2) административно-бытовой корпус;
3) земельный участок

86-86-03/078/2010-459
86-86-03/078/2010-460
86:10:0101117:228

8. Сведения о государственной регистрации права:
1) производственный цех; Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и

сделок с ним № 86-86-03/115/2011-209 от 19.12.2011.

2) административно-бытовой корпус; Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним № 86-86-03/115/2011-210 от 19.12.2011.

3) земельный участок Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним № 86-86-03/121/2012-433 от 23.11.2012

9. Сведения об учёте в реестре муниципального 
имущества (реестровый номер):
1) производственный цех;
2) административно-бытовой корпус;
3) земельный участок

0200289/1
0200288/1
1600582

10. Наличие обременений Нет

11. Сведения о рыночной стоимости имущества: 35 122 000 рублей, в том числе:

1) производственный цех; 18 218 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 2 779 016 рублей 95 копеек;

2) административно-бытовой корпус; 1 903 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 290 288 рублей 14 копеек;

3) земельный участок 15 001 000 рублей (НДС не облагается). Отчёт об оценке от 29.04.2016 № 459/16.
Оценка произведена обществом  с ограниченной ответственностью «Центр эко-
номического содействия» по состоянию  на 27.04.2016

12. Способ приватизации Аукцион (открытый по составу участников и форме подачи предложений)

13. Начальная цена 35 122 000 рублей

14. Шаг аукциона 1 000 000 рублей

15. Форма платежа Платёж единовременный

РЕШЕНИЕ Думы города № 872-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

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

общей площадью 11,5 кв. метра, расположенное по адресу:
г. Сургут, бульв. Свободы, д. 12)

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» (в редакции от 29.12.2015), от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в 
редакции от 29.06.2015), от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2015), решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О 
Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности» (в редакции от 26.02.2016 № 836-V ДГ), от 02.06.2015 № 710-V ДГ «О прогнозном плане прива-
тизации муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» (в редакции от 
28.03.2016 № 844-V ДГ), рассмотрев документы, представленные Администрацией города по приватиза-
ции муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с действу-

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

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

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
27 мая 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 27.05.2016 № 872-V ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование имущества, назна-
чение имущества

Нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, бульв. Свободы, д. 12

3. Краткая характеристика имуще-
ства

Нежилое помещение, этаж 1, номер на поэтажном плане 9, литера строения А, фундамент – желе-
зобетонные сваи, стены и перегородки – железобетонные панели, перекрытия – железобетон-
ные плиты, полы дощатые, линолеум, плитка, окна двойные створные, двери простые, металли-
ческие, внутренняя отделка – побелка, окраска, обои, центральное отопление, скрытая электро-
проводка, центральный водопровод, центральная канализация, центральное горячее водоснаб-
жение, приточно-вытяжная вентиляция, отмостки, год постройки – 1990, износ – 11 %

4. Площадь имущества 11,5 кв. метра

5. Кадастровый  (или условный) но-
мер 

86:10:0101014:1162

6. Сведения о государственной реги-
страции права

Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 86-
86-03/024/2014-248 от 30.04.2014

7. Сведения об учёте в реестре муни-
ципального имущества (реестровый 
номер)

0925574/2-1

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сервис-3» является субъ-
ектом среднего предпринимательства

9. Критерии предоставления преи-
мущественного права выкупа арен-
дуемого имущества

1. Арендуемое имущество по состоянию на 01.07.2015 находится во временном пользовании
арендатора непрерывно  в течение двух и более лет. 2. Отсутствует задолженность по арендной
плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора
купли-продажи арендуемого имущества. 3. Арендуемое имущество не включено в перечень му-
ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

10. Сведения о рыночной стоимости 
имущества

684 700 рублей, в том числе НДС (18 %) 104 445 рублей 76 копеек.
Отчёт об оценке от 29.04.2016 № 457/16. Оценка произведена обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Центр экономического содействия» по состоянию на 27.04.2016

11. Цена имущества 580 254 рубля 24 копейки

12. Способ приватизации Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства

13. Порядок оплаты Единовременно или в рассрочку на 5 лет
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РЕШЕНИЕ Думы города № 873-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

Об условиях приватизации муниципального имущества при
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(нежилое помещение общей площадью 19,6 кв. метра,

расположенное по адресу:  г. Сургут, бульв. Свободы, д. 12)
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» (в редакции от 29.12.2015), от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в 
редакции от 29.06.2015), от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2015), решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О 
Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности» (в редакции от 26.02.2016 № 836-V ДГ), от 02.06.2015 № 710-V ДГ «О прогнозном плане привати-
зации муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» (в редакции от 
28.03.2016 № 844-V ДГ), рассмотрев документы, представленные Администрацией города по приватиза-
ции муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с действую-

щим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на заместителя Председателя Думы города, председателя постоянного комитета Думы города по бюджету, на-

логам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города С.А. Бондаренко

27 мая 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 27.05.2016 № 873-V ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование имущества, назначение имуще-
ства

Нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, бульв. Свободы, д. 12

3. Краткая характеристика имущества Нежилое помещение, этаж 1, номер на поэтажном плане 4, литера строения А, 
фундамент – железобетонные сваи, стены и перегородки – железобетонные пане-
ли, перекрытия – железобетонные плиты, полы дощатые, линолеум, плитка, окна 
двойные створные, двери простые, металлические, внутренняя отделка – побел-
ка, окраска, обои, центральное отопление, скрытая электропроводка, централь-
ный водопровод, центральная канализация, центральное горячее водоснабже-
ние, приточно-вытяжная вентиляция, отмостки, год постройки – 1990, износ – 11 
%

4. Площадь имущества 19,6 кв. метра

5. Кадастровый  (или условный) номер 86:10:0101014:1164

6. Сведения о государственной регистрации права Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним № 86-86-03/024/2014-250 от 30.04.2014

7. Сведения об учёте в реестре муниципального 
имущества (реестровый номер)

0925574/2-3

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сервис-3» 
является субъектом среднего предпринимательства

9. Критерии предоставления преимущественного 
права выкупа арендуемого имущества

1. Арендуемое имущество по состоянию на 01.07.2015 находится во временном 
пользовании арендатора непрерывно в течение двух и более лет. 2. Отсутствует 
задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (штра-
фам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства. 3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

10. Сведения о рыночной стоимости имущества 1 167 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 178 016 рублей 95 копеек. Отчёт об оцен-
ке от 29.04.2016 № 456/16. Оценка произведена обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Центр экономического содействия» по состоянию на 27.04.2016

11. Цена имущества 988 983 рубля 05 копеек

12. Способ приватизации Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства

13. Порядок оплаты Единовременно или в рассрочку на 5 лет

РЕШЕНИЕ Думы города № 875-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

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

г. Сургут, пр-кт Ленина, д. 13)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и

муниципального имущества» (в редакции от 29.12.2015), решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV
ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности» (в редакцииот 26.02.2016 № 836-V ДГ), от 02.06.2015 № 710-V ДГ «О прогнозном плане при-
ватизации муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» (в редакции от
28.03.2016 № 844-V ДГ), рассмотрев документы, представленные Администрацией города по приватиза-
ции муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с действую-
щим законодательством.

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

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
27 мая 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 27.05.2016 № 875-V ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование, назначение имущества Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение) Тюменская область. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,  пр-кт Ленина, д.
13, литера А, а, 1 этаж  9-этажного жилого дома. Встроенное нежилое помещение

3. Краткая характеристика имущества Встроенное нежилое помещение: 1) основное строение, литера по плану А, этаж 1, номера
на поэтажном плане 1, 2, фундамент – железобетонные сваи, стены – железобетонные пане-
ли, перегородки – гипсокартон по металлическим рангам, перекрытия – железобетонные
плиты, полы бетонные, плитка, окна металлопластиковые, двери металлопластиковые, отде-
лочные работы – пластиковые панели, обои, центральное отопление, центральный водо-
провод, центральная канализация, центральное горячее водоснабжение, электроосвеще-
ние – скрытая проводка, приточно-вытяжная вентиляция, год  постройки – 1987, износ – 20 
%; 2) тамбур, литера по плану а, этаж 1, номер на поэтажном плане 3, фундамент – металли-
ческие трубы, стены – металлический каркас, стеклопакеты, перекрытия – железобетонные
плиты, полы – плитка, дверные проёмы металлопластиковые, отделочные работы – пласти-
ковые панели, электроснабжение – скрытая проводка,  износ – 0 %; 3) крыльцо металличе-
ское. Техническое состояние: внутреннее санитарно-техническое и электротехническое ос-
нащение – проржавление трубопровода, потеря эластичности изоляции

4. Общая площадь 14,5 кв. метра

5. Кадастровый  (или условный) номер 86-86-03/119/2012-201

6. Сведения о государственной регистра-
ции права

Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок  с ним
№ 86-86-03/119/2012-201 от 15.11.2012

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

0926554/2

8. Наличие обременений Договор аренды муниципального имущества от 19.06.2014 № 23 (срок аренды устанавлива-
ется с 19.06.2014 по 19.06.2019)

9. Сведения о рыночной стоимости иму-
щества

943 100 рублей, в том числе НДС (18 %)  143 862 рубля 71 копейка. Отчёт об оценке от
29.04.2016 № 454/16. Оценка произведена обществом  с ограниченной ответственностью
«Центр экономического содействия» по состоянию на 27.04.2016

10. Способ приватизации Аукцион (открытый по составу участников и форме подачи предложений)

11. Начальная цена 943 100 рублей

12. Шаг аукциона 40 000 рублей

13. Форма платежа Платёж единовременный

РЕШЕНИЕ Думы города № 876-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

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

(нежилые помещения, расположенные по адресу:
г. Сургут, ул. Крылова, д. 6А)

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» (в редакции от 29.12.2015), федеральными законами от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 29.06.2015), от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2015),
рассмотрев документы, представленные Администрацией города по приватизации муниципального
имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложениям 1 – 4 к решению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы горо-

да, председателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красно-
ярову Н.А.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
27 мая 2016 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 27.05.2016 № 876-V ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование имущества, назначение иму-
щества

Нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Крылова, д. 6А

3. Краткая характеристика имущества Нежилое помещение, литера строения А, этаж 1, номера на поэтажном плане 40 – 46,
фундамент – железобетонные сваи, стены и перегородки – кирпич, перекрытия – же-
лезобетонные плиты, полы – плитка, линолеум, окна металлопластиковые, двери фе-
лёнчатые, внутренняя отделка – покраска, центральное отопление, скрытая электро-
проводка, центральный водопровод, центральная канализация, центральное горя-
чее водоснабжение, приточно-вытяжная вентиляция, год постройки – 1985, износ –
23 %

4. Площадь имущества 125,5 кв. метра

5. Кадастровый (или условный) номер 86:10:0101228:10321

6. Сведения о государственной регистрации 
права

Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним № 86-86-03/024/2014-261 от 05.05.2014

7. Сведения об учёте в реестре муниципального 
имущества (реестровый номер)

0908589-1/2-8

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Централь-
ного жилого района», является субъектом среднего предпринимательства

9. Критерии предоставления преимуществен-
ного права выкупа арендуемого имущества

1. Арендуемое имущество по состоянию на 01.07.2015 находится во временном поль-
зовании арендатора непрерывно в течение двух и более лет. 2. Задолженность по
арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день по-
дачи арендатором заявления о реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества отсутствует. 3. Арендуемое имущество не включено в пе-
речень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства

10. Сведения о рыночной стоимости имущества 5 850 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 892 372 рубля 88 копеек.

Отчёт об оценке от 12.05.2016 № 1549/1/ОН. Оценка произведена обществом с огра-
ниченной ответственностью «Компания РАДАС» по состоянию на 06.05.2016

11. Цена имущества 4 957 627 рублей 12 копеек

12. Способ приватизации Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства

13. Порядок оплаты Единовременно или в рассрочку на 5 лет

РЕШЕНИЕ Думы города № 874-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

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

г. Сургут, бульв. Свободы, д. 8)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» (в редакции от 29.12.2015), решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-
IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности» (в редакции от 26.02.2016 № 836-V ДГ), от 02.06.2015 № 710-V ДГ «О прогнозном пла-
не приватизации муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» (в ре-
дакции от 28.03.2016 № 844-V ДГ), рассмотрев документы, представленные Администрацией города по 
приватизации муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

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

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
27 мая 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 27.05.2016 № 874-V ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование, назначение имущества Встроенное нежилое помещение, назначение: прочее

2. Адрес (местоположение) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, бульв. Свободы, д. 8

3. Краткая характеристика имущества Встроенное нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже 9-этажного жило-
го дома: литера строения А, этаж 1, номера на поэтажном плане 10, 11, фундамент 
– железобетонные сваи, стены и перегородки – железобетонные панели, пере-
крытия – железобетонные плиты, полы – плитка, линолеум, окна двойные створ-
ные, двери простые, внутренняя отделка – обои, побелка, центральное отопле-
ние, скрытая электропроводка, центральный водопровод, центральная канали-
зация, центральное горячее водоснабжение, приточно-вытяжная вентиляция, 
год постройки – 1988, износ – 20 %

4. Общая площадь 16,2 кв. метра

5. Кадастровый  (или условный) номер 86-86-03/092/2010-473

6. Сведения о государственной регистрации права Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним № 86-86-03/092/2010-473 от 02.09.2010

7. Сведения об учёте в реестре муниципального
имущества (реестровый номер)

0925621/2

8. Наличие обременений Договор аренды муниципального имущества от 10.03.2015 № 2 (срок аренды 
устанавливается с 10.03.2015 по 09.03.2020)

9. Сведения о рыночной стоимости имущества 964 500 рублей, в том числе НДС (18 %) 147 127 рублей 12 копеек. Отчёт об оцен-
ке от 29.04.2016 № 450/16. Оценка произведена обществом с ограниченной от-
ветственностью «Центр экономического содействия» по состоянию на 27.04.2016

10. Способ приватизации Аукцион (открытый по составу участников и форме подачи предложений)

11. Начальная цена 964 500 рублей

12. Шаг аукциона 40 000 рублей

13. Форма платежа Платёж единовременный
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города Сургута № 25 от 30.05.2016

О плане работы Думы города на июнь 2016 года
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города): 
1) 17 – 22 июня 2016 года заседания постоянных комитетов Думы города и депутатские слушания по вопро-

сам проекта повестки дня пятьдесят первого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, со-
гласно приложению 1 к постановлению.

2) 27 июня 2016 года в 14.30 заседание фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 
Думе города;

3) 28 июня 2016 года в 10.00 пятьдесят первое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня 
согласно приложению 2 к постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложений 
субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.

3. Субъектам правотворческой инициативы предоставить в Думу города:
1) не позднее 07 июня 2016 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект повест-

ки дня пятьдесят первого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном 
Регламентом Думы города Сургута, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (далее – Ре-
гламент);

2) не позднее 10 июня 2016 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вносимым в 
проект повестки дня пятьдесят первого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, 
установленном Регламентом.

4. Аппарату Думы города: 
1) в однодневный срок с момента предоставления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату города 

проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня пятьдесят первого заседания Думы города; 
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня пятьдесят первого заседания Думы 

города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутат-
ских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом; 

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные законода-

тельством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города за-
ключения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня пятьдесят первого заседания 
Думы города. 

6. Администрации города предоставить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и при-
сутствующих по вопросам проекта повестки дня пятьдесят первого заседания Думы города и вопросам, выно-
симым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, 
установленные Регламентом.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Председатель Думы С.А. Бондаренко

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 30.05.2016 № 25

График заседаний постоянных комитетов Думы города 
и депутатских слушаний на июнь 2016 года 

№
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор 
вопросар

Основание для 
рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкуу

01 июня 2016 года (14.30) – депутатские слушания у уу у

1. О наказах избирателей, данных депутатам 
Думы города (для их реализации в 2017 
году) 

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

Председатель 
Думы 

Бондаренко С.А.

Дополн ите льн ы й
вопрос, решение 
Думы города от
26.09.2012 № 225-V 
ДГ «О порядке рабо-
ты с наказами изби-
рателей, данными
депутатами Думы
города» (в редакции
от 20.02.2016 № 824-
V ДГ)

Дума города

17 июня 2016 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикеуу р

1. О ходе выполнения решения Думы горо-
да от 29.10.2014 № 588-V ДГ «О вопросе, 
поставленном Думой города перед Адми-
нистрацией города» (в части осуществле-
ния мероприятий, направленных на ре-
шение вопроса об организации строи-
тельства объекта «Детская школа ис-
кусств № 3 в микрорайоне 25»)у р р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета 
Рябов С.В.

Дополнительный
вопрос, протокол

заседания комитета 
от 22.04.2016 № 41

Администрация
города

2. Об итогах работы рабочей группы по ко-
ординации мероприятий, направленных 
на устранение дефектов, выявленных в 
процессе эксплуатации вновь построен-
ных зданий образовательных учрежде-
ний в городе Сургуте в рамках окружных 
программ «Развитие материально-техни-
ческой базы дошкольных образователь-
ных учреждений в ХМАО – Югре на 2007 – 
2010 годы», «Новая школа Югры на 2014 – 
2020 годы», «Развитие образования в 
ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы» р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Заместитель
председателя

комитета 
Рябчиков В.Н.

Дополнительный
вопрос, протокол

заседания комитета 
от 17.05.2016 № 42

Администрация
города

3. О ходе строительства объекта «Спортив-
ный комплекс с плавательным бассейном 
на 50 метров в г. Сургуте» 

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Заместитель
председателя

комитета 
Рябчиков В.Н.

Дополнительный
вопрос, протокол

заседания комитета 
от 17.05.2016 № 42

Администрация
города

4. О перспективах строительства общеоб-
разовательных учреждений в городе

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета 
Рябов С.В

План работы Думы 
города на I полуго-

дие 2016 года

Администрация
города

5. О состоянии дел по строительству мото-
трассы на острове Заячьем 

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Депутат Думы
города

Макеев С.Ф.

План работы Думы 
города на I полуго-

дие 2016 года

Администрация
города

6. О выполнении поручения постоянного 
комитета Думы города по социальной по-
литике, утверждённого постановлением 
Председателя Думы города от 17.03.2016 
№ 9 (относительно разработки плана ме-
роприятий по устранению замечаний по 
результатам проведённого обследования 
технического состояния зданий образо-
вательных учреждений)у ру

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета 
Рябов С.В.

Дополнительный
вопрос, протокол

заседания комитета 
от 22.04.2016 № 41

Администрация
города

20 июня 2016 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству 
и перспективному развитию городаур у р р

1. О ходе выполнения решения Думы горо-
да от 29.10.2014 № 587-V ДГ «О вопросе, 
поставленном Думой города перед Адми-
нистрацией города» (в части упорядоче-
ния размещения рекламных конструкций 
на территории города в соответствии с 
действующим законодательством) с учё-
том решения комитета от 25.04.2016р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета 

Булих А.И.

Дополнительный
вопрос, протокол

заседания комитета 
от 25.04.2016 № 49

Администрация
города

2. О внесении изменений в решение Думы 
города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Пра-
вилах благоустройства территории горо-
да Сургута»

Вопрос для рассмо-
трения на 51 засе-

дании Думы города

Депутат Думы
города

Болотов В.Н. 

Дополнительный
вопрос, протокол
заседания Думы 

города
от 26.05.2016 № 50

Дума города

21 июня 2016 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществууу р уу ф у уу у

1. О внесении изменений в решение Думы 
города от 22.12.2015 820-V ДГ «О бюджете 
городского округа город Сургут на 2016 
год» 

Вопрос для рассмо-
трения на 51 засе-

дании Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на I полуго-

дие 2016 года

Администрация
города

2. О внесении изменений в решение Думы 
города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стра-
тегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования город-
ской округ город Сургут на период до 
2030 года».

Вопрос для рассмо-
трения на 51 засе-

дании Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на I полуго-

дие 2016 года

Администрация
города

3. О внесении изменений в решение Думы 
города от 26.10.2015 № 777-V ДГ «О плане 
мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития му-
ниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 
года»

Вопрос для рассмо-
трения на 51 засе-

дании Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

Дополнительный
вопрос, письмо 

Главы города (вх. № 
01-11-2302/16 от

30.03.2016)

Администрация
города

Приложение 2 к решению Думы города  от 27.05.2016 № 876-V ДГ 

Условия приватизации муниципального имущества 
1. Наименование имущества, назначение
имуществау

Нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Крылова, д. 6Ару р ур у у р

3. Краткая характеристика имущества Нежилое помещение, литера строения А, этаж 1, номера на поэтажном плане 24 – 33, 36, 
фундамент – железобетонные сваи, стены и перегородки – кирпич, перекрытия – железо-
бетонные плиты, полы – плитка, линолеум, окна металлопластиковые, двери фелёнчатые, 
внутренняя отделка – обои, покраска, центральное отопление, скрытая электропроводка, 
центральный водопровод, центральная канализация, центральное горячее водоснабже-
ние, приточно-вытяжная вентиляция, год постройки – 1985, износ – 23 %р р

4. Площадь имуществау 103,2 кв. метрар

5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0101228:10316

6. Сведения о государственной регистрации
правар

Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№ 86-86-03/024/2014-256 от 05.05.2014

7. Сведения об учёте в реестре муниципаль-
ного имущества (реестровый номер)у р р р

0908589-1/2-3

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Центрального 
жилого района», является субъектом среднего предпринимательствар у р р р

9. Критерии предоставления преимуще-
ственного права выкупа арендуемого иму-
щества

1. Арендуемое имущество по состоянию на 01.07.2015 находится во временном пользова-
нии арендатора непрерывно в течение двух и более лет. 2. Задолженность по арендной 
плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи арендато-
ром заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества отсутствует. 3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципально-
го имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательствау р р р

10. Сведения о рыночной стоимости имуще-
ства

5 050 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 770 338 рублей 98 копеек. Отчёт об 
оценке от 12.05.2016 № 1549/2/ОН. Оценка произведена обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Компания РАДАС» по состоянию на 06.05.2016

11. Цена имуществау 4 279 661 рубль 02 копеекру

12. Способ приватизации Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства

13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на 5 летр р р у

Приложение 3 к решению Думы города  от 27.05.2016 № 876-V ДГ

Условия приватизации муниципального имущества 

1. Наименование имущества, назначение иму-
щества

Нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Крылова, д. 6Ару р ур у у р

3. Краткая характеристика имущества Нежилое помещение, литера строения А, этаж 1, номер на поэтажном плане 17, фунда-
мент – железобетонные сваи, стены и перегородки – кирпич, перекрытия – железобе-
тонные плиты, полы – плитка, линолеум, окна металлопластиковые, двери фелёнчатые, 
внутренняя отделка – покраска, центральное отопление, скрытая электропроводка, 
центральный водопровод, центральная канализация, центральное горячее водоснаб-
жение, приточно-вытяжная вентиляция, год постройки – 1985, износ – 23 %р р

4. Площадь имуществау 18,5 кв. метрар

5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0101228:10320

6. Сведения о государственной регистрации 
правар

Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним № 86-86-03/024/2014-260 от 05.05.2014

7. Сведения об учёте в реестре муниципально-
го имущества (реестровый номер)у р р р

0908589-1/2-7

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Централь-
ного жилого района», является субъектом среднего предпринимательствар у р р р

9. Критерии предоставления преимуществен-
ного права выкупа арендуемого имущества

1. Арендуемое имущество по состоянию на 01.07.2015 находится во временном пользо-
вании арендатора непрерывно в течение двух и более лет. 2. Задолженность по аренд-
ной плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи арен-
датором заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества отсутствует. 3. Арендуемое имущество не включено в перечень муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательствау р р р

10. Сведения о рыночной стоимости имуще-
ства

1 410 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 215 084 рубля 75 копеек. Отчёт об 
оценке от 12.05.2016 № 1549/3/ОН. Оценка произведена обществом с ограниченной 
ответственностью «Компания РАДАС» по состоянию на 06.05.2016

11. Цена имуществау 1 194 915 рублей 25 копеекру

12. Способ приватизации Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства

13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на 5 летр р р у

Приложение 4 к решению Думы города  от 27.05.2016 № 876-V ДГ 

Условия приватизации муниципального имущества 

1. Наименование имущества, назначение иму-
щества

Нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Крылова, д. 6Ару р ур у у р

3. Краткая характеристика имущества Нежилое помещение, литера строения А, этаж 1, номер на поэтажном плане 13, фунда-
мент – железобетонные сваи, стены и перегородки – кирпич, перекрытия – железобе-
тонные плиты, полы – плитка, линолеум, двери фелёнчатые, внутренняя отделка – по-
краска, центральное отопление, скрытая электропроводка, центральный водопровод, 
центральная канализация, центральное горячее водоснабжение, приточно-вытяжная 
вентиляция, год постройки – 1985, износ – 23 %р

4. Площадь имуществау 10,4 кв. метрар

5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0101228:10319

6. Сведения о государственной регистрации 
правар

Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним № 86-86-03/024/2014-259 от 05.05.2014

7. Сведения об учёте в реестре муниципально-
го имущества (реестровый номер)у р р р

0908589-1/2-6

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Централь-
ного жилого района», является субъектом среднего предпринимательствар у р р р

9. Критерии предоставления преимуществен-
ного права выкупа арендуемого имущества

1. Арендуемое имущество по состоянию на 01.07.2015 находится во временном пользова-
нии арендатора непрерывно в течение двух и более лет. 2. Задолженность по арендной 
плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи арендато-
ром заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества отсутствует. 3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательствау р р р

10. Сведения о рыночной стоимости имущества 920 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 140 338 рублей 98 копеек. Отчёт об 
оценке от 12.05.2016 № 1549/4/ОН. Оценка произведена обществом с ограниченной от-
ветственностью «Компания РАДАС» по состоянию на 06.05.2016

11. Цена имуществау 779 661 рубль 02 копеекру

12. Способ приватизации Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства

13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на 5 летр р р у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3965 от 30.05.2016

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по городу Сургуту на 2016 год

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.04.2016 № 218/пр «О пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на II квартал 2016 года», постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах», постановлением Главы города от 
26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Сургуту на 2016 год 
для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям – участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы», в раз-
мере 42 204 рубля 00 копеек.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации города: 
- от 29.07.2015 № 5274 «Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

по городу Сургуту на второе полугодие 2015 года»;
- от 23.10.2015 № 7489 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 29.07.2015 

№ 5274 «Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Сургуту 
на второе полугодие 2015 года».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
И.о. Главы города О.М Лапин
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№
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор 
вопросар

Основание для 
рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкууу

4. О внесении изменений в решение Думы 
города от 06.10.2010 № 795-IV ДГ «О По-
рядке определения размера, условий и 
сроков уплаты арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности муниципального об-
разования городской округ город Сургут»р р ру р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на 51 засе-

дании Думы города

И.о. главы Адми-
нистрации города 

О.М. Лапин 

Дополнительный
вопрос, письмо И.о. 
главы Администра-
ции города (вх. № 
18-01-1401/16 от 

26.05.2016)

Администрация 
города

5. О нормативах отчисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий 
в доход бюджета городского округа город 
Сургутур у

Вопрос для рассмо-
трения на 51 засе-

дании Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на I полуго-

дие 2016 года

Администрация 
города

6. О работе муниципальных унитарных 
предприятий города за 2015 год

Вопрос для рассмо-
трения на 51 засе-

дании Думы городау р

Глава города 
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на I полуго-

дие 2016 года

Администрация 
города

7. О выполнении плана мероприятий (до-
рожной карты) по выходу ОАО «Югра-
консалтинг» из сложившейся кризисной 
финансово-экономической ситуации ф у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета 

Красноярова Н.А. 

Дополнительный
вопрос, протокол 

заседания комитета 
от 18.03.2016 № 42

Администрация 
города

8. О выполнении поручения постоянного 
комитета Думы города по бюджету, нало-
гам, финансам и имуществу, утверждён-
ного постановлением Председателя 
Думы города от 29.03.2016 № 15 (о прове-
дении в срок до 01.06.2016 служебной 
проверки в отношении руководящего со-
става и членов Совета директоров ОАО 
«Югра-консалтинг», а также иных долж-
ностных лиц Администрации города на 
предмет надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей в части своевре-
менности, обоснованности и эффектив-
ности принятия решений по вопросам 
осуществления финансово-хозяйствен-
ной деятельности ОАО «Югра-консал-
тинг», в том числе решения о смене его 
руководящего состава, за период с 
01.01.2012 по 18.03.2016) 

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета 

Красноярова Н.А. 

Дополнительный
вопрос, протокол 

заседания комитета 
от 18.03.2016 № 42

Администрация 
города

22 июня 2016 года (14.00) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной 
политике и правопорядку

1. О назначении выборов депутатов Думы 
города Сургута шестого созыва

Вопрос для рассмо-
трения на 51 засе-

дании Думы городау р

Председатель 
Думы

Бондаренко С.А.р

План работы Думы 
города на I полуго-

дие 2016 года

Дума города

2. О результатах работы по выявлению и вы-
возу бесхозяйных, брошенных транспорт-
ных средств с придомовых территорий и 
территорий улично-дорожной сети горо-
да (с учётом нового порядка работы, 
предусмотренного Положением, утверж-
дённым постановлением Администрации 
города от 24.08.2010 № 4208 (с изм. от 
16.09.2015 № 6460)) 

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета 

Алексеев А.П.

План работы Думы 
города на I полуго-

дие 2016 года

Администрация 
города

3. О выполнении поручения постоянного 
комитета Думы города по нормотворче-
ству, информационной политике и право-
порядку», утверждённого постановлени-
ем Председателя Думы от 28.04.2016 № 21 
«О протокольном (о проработке вопроса 
о возможности предоставления к проек-
там решений и решениям приложений, 
содержащих карту города, в электронном 
виде в формате PDF с графическим изо-
бражением в векторном формате)р р ф р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета 

Алексеев А.П.

Дополнительный
вопрос, постановле-

ние Председателя
Думы города от 
28.04.2016 № 21

Администрация 
города

22 июня 2016 года (14.30) – депутатские слушания по вопросам пятьдесят первого заседания Думы городауу уу р р уу р
1. Об отчётах Главы города о результатах его 

деятельности и деятельности Админи-
страции города, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой города, 
за 2015 год

Вопрос для рассмо-
трения на 51 засе-

дании Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на I полуго-

дие 2016 года

Администрация 
города

2. О плане работы Думы города на II полуго-
дие 2016 года 

Вопрос для рассмо-
трения на 51 засе-

дании Думы города у р

Председатель 
Думы города 

Бондаренко С.А.р

План работы Думы 
города на I полуго-

дие 2016 года

Дума города

3. О выполнении протокольного поручения 
Думы города, утверждённого постанов-
лением Председателя Думы от 21.10.2015 
№ 40 (относительно проведения Админи-
страцией города в срок до 01.03.16 взаим-
ной увязки проектов (мероприятий) и 
объектов, предусмотренных дорожной 
картой по реализации генерального пла-
на муниципального образования город-
ской округ город Сургут и планом меро-
приятий по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития муници-
пального образования городской округ 
город Сургут на период до 2030 года)р ур у ру у

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

Председатель 
Думы города 

Бондаренко С.А.

Постановление
Председателя 

Думы города от 
21.10.2016 № 40

Администрация 
города

27 июня 2016 года (14.30) – заседание фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе городафр р р у р

28 июня 2016 года (10.00) – пятьдесят первое заседание Думы городаур ууу р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 30.05.2016 № 25

        Проект

Повестка дня
пятьдесят первого заседания Думы города

                          28 июня 2016 года
                          10-00.
                           Зал заседаний Думы
                                                  города, ул. Восход, 4

1. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского
округа город Сургут на 2016 год».

Готовит Администрация города

2. Об отчётах Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в
том числе о решении вопросов, поставленных Думой города, за 2015 год.

Готовит Администрация города

3. О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до
2030 года».

Готовит Администрация города

4. О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2015 № 777-V ДГ «О плане мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Сургут на период до 2030 года».

Готовит Администрация города

5. О внесении изменений в решение Думы города от 06.10.2010 № 795-IV ДГ «О Порядке определения
размера, условий и сроков уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности муниципального образования городской округ город Сургут». 

Готовит Администрация города

6. О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюдже-
та городского округа город Сургут.

Готовит Администрация города

7. О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2015 год.
Готовит Администрация города

8. О назначении выборов депутатов Думы города Сургута шестого созыва.
Готовит Дума города  

9. О плане работы Думы города на II полугодие 2016 года. 
Готовит Дума города 
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Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объявляет конкурс

на включение в резерв управленческих кадров на должность директора бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник»

Адрес учреждения: 628418, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Бажова, д. 42.
Требования, предъявляемые к претендентам на включение в резерв:
1. Высшее образование;
2. Стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
3. Наличие профессионального опыта, личностных качеств (лидерство, коммуникабельность, управление 

информацией, управление задачами, управление людьми) и морально-этических качеств (духовный потенциал 
(справедливость, милосердие); этика общения в коллективе (тактичность, терпимость, выдержанность, благо-
желательность, опрятность).

Знание теории и методики социальной работы, профиля и особенностей учреждения, основ экономики, 
права, социологии, организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения, законодательства, ре-
гламентирующего деятельность учреждения, административное и трудовое законодательство, норм охраны
труда и техники безопасности.

Владение организаторскими способностями, навыками работы в области управления персоналом, реали-
зации кадровой политики и организации кадрового делопроизводства, аналитическими навыкам и навыками 
делового письма.

Умение планировать свою работу и работу учреждения, осуществлять контроль за выполнением функций 
и задач, поставленных перед учреждением, применять знания и навыки в решении различных вопросов.

Для участия в конкурсе кандидаты представляют в управления социальной защиты населения (по террито-
риальной принадлежности) лично, либо посредством почтового отправления в Депсоцразвития Югры следую-
щие документы:

личное заявление о включении в резерв управленческих кадров (приложение 1);
анкету (приложение 2);
согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс)
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии), заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту работы (службы);

копию трудовой книжки, иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверен-
ные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

копии документов воинского учета – для военнообязанных.
Документы для участия в конкурсе принимаются Управлением социальной защиты населения по г. Сургуту 

и Сургутскому району  с 19 мая по 16 июня 2016 года по адресу: 628418, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2, каб. 305, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с
13.00 до 14.00). Телефон для справок: 8 (3462) 52-98-13.

В случае направления кандидатом документов почтовым отправлением в Депсоцразвития Югры, докумен-
ты высылаются по адресу: 628006, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира
д.14 «а», каб.430.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 30 июня 2016 года по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14 а, каб. 417.

С учредительными документами и структурой учреждения можно ознакомиться по адресу: 628418, Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2, каб. 305, в рабочие дни с
9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Извещение о проведении отбора подрядных организаций
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов
Предмет отбора: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов. 
Характеристика объекта: перечень объектов, виды работ, объем работ, сроки выполнения работ и началь-

ная (максимальная) цена договора подряда - в соответствии с заявляемыми лотами указаны в таблице:

№
ЛОТА

Адрес Виды работ Объем 
работ
(кв.м.)

Начальная
(максимальная) 
цена договора 

подряда, руб., с  
учетом НДСуу

 Срок выполнения 
работ

1 ул.Мелик-
Карамова,  

дом 47

Благоустройство дворовых территорий - асфальти-
рование проездов, тротуаров, парковочных пло-
щадок, установка бордюров, устройство искус-
ственных неровностей по типу покрытия проез-
жей части, обустройство водоотводов в пределах 
утвержденных границ земельного участка  под 
многоквартирный дом, укладка тротуарной плиткир р у р у р

2288,5 5 212 242,00 В течение 60 календар-
ных дней с даты подписа-
ния договора подряда на 
выполнение работ  по 
благоустройству дворо-
вых территорий много-
квартирного домар р

2 ул.Республики, 
дом 88

Благоустройство дворовых территорий - асфальти-
рование проездов, тротуаров, парковочных пло-
щадок, установка бордюров, устройство искус-
ственных неровностей по типу покрытия проез-
жей части, обустройство водоотводов в пределах 
утвержденных границ земельного участка  под 
многоквартирный дом, укладка тротуарной плиткир р у р у р

1161,0 2 612 022,00 В течение 60 календар-
ных дней с даты подписа-
ния договора подряда на 
выполнение работ  по 
благоустройству дворо-
вых территорий много-
квартирного домар р

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого рай-
она», ИНН 8602021147, город Сургут, улица Федорова, дом 5/3, контактное лицо Заказчика – Бельтюкова Наталья 
Вячеславовна, bel@dezvgr.ru , телефон 8 (3462) 52-52-12, факс 52-52-14.

Порядок проведения отбора подрядных организаций: порядок проведения отбора, требования к участникам
отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий установлены За-
казчиком в соответствии с  Постановлением Правительства ХМАО–Югры  от 15.12.2008 года № 261–п (с изменени-
ями от 02.12.2011 года № 450-п).  

Размер обеспечения заявки участником отбора: 2 (Два) % от начальной (максимальной) цены договора подря-
да, что составляет: 

- ЛОТ 1:  104 244 рубля 84 копейки;
- ЛОТ 2:  52 240 рублей 44 копейки.
Обеспечение заявки на участие в отборе осуществляется путем перечисления денежных средств на расчет-

ный счет Заказчика по следующим реквизитам:
расчетный счет 40702810500000003119
корреспондентский счет 30101810100000000704
БИК 047144704
в ПАО «БИНБАНК Сургут» г.Сургут
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в отборе (с указанием номера лота).
 В случае не поступления денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет Заказчика от

участника отбора до момента вскрытия конвертов, заявка данного участника отбора не подлежит рассмотрению.
Срок и порядок обеспечения исполнения обязательств подрядчика: согласно п.2.1., п.2.2. проекта договора

подряда (Раздел 3 Документации о проведении отбора подрядных организаций - в электронной форме на сайте 
www.admsurgut.ru в разделе «Новости городского хозяйства»).

Дата заключения договора подряда: по истечении 3 (Трех) рабочих дней, но не более 5 (Пяти) рабочих дней с
момента подписания Заказчиком с Администрацией города Сургута соглашения о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных до-
мов и перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Дата начала работ:  в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора подряда.
Официальный интернет-сайт для публикации: www.admsurgut.ru в разделе «Новости городского хозяйства».  
Предоставление проектно-сметной документации по отбору производится по адресу: город Сургут, улица Фе-

дорова, дом 5/3, кабинет 224 с 15.00 до 17.00 часов, контактное лицо – Чернышева Ольга Федоровна, тел.52-51-63. 
Прием заявок на участие в отборе производится по адресу: город Сургут, улица Федорова, дом 5/3, кабинет

207, с 06.06.2016 г. по 05.07.2016 г.:
- с понедельника по четверг - с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов);
- по пятницам -  с 09.00 до 12.00 часов (выходные дни – суббота, воскресенье).
Дата, до которой производится прием заявок: до 17.00 часов 05.07.2016 года. После указанной даты прием за-

явок производиться не будет.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:  город Сургут, улица Федорова, дом 5/3, кабинет 216,  06

июля 2016 года  в 14.00 часов местного времени.
Приложения: Документация о проведении отбора подрядных организаций в составе: общие положения, тре-

бования к участникам отбора, образец заявки, проект договора подряда, локальные сметные расчеты, схемы про-
изводства работ  опубликованы на интернет-сайте www.admsurgut.ru  в разделе «Новости городского хозяйства».

Директор ООО «УК ДЕЗ ВЖР» В.М.Чураков
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Приложение к извещению о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, площадью 3 929 кв. метров,
кадастровый номер 86:10:0101064:240, расположенного по адресу:

ХМАО – Югра, город Сургут, Восточный промрайон, улица Рационализаторов,
для строительства предприятия по обслуживанию автомобилей

опубликованному в газете «Сургутские ведомости» № 20 (751) от 28.05.2016

Приложение 1

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении о проведении 

торгов месте в соответствующий день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника аукциона (да-

лее именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные егохарактеристики, начальная цена пред-

мета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 процентов начальной цены предмета аукци-

она, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявлять свои предложе-

ния по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную цену,путем поднятия карточек. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участни-
ков аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протоколоб итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об 
этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилага-
ются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый 
им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Ситуационный план земельного участка для размещения предприятия
по обслуживанию автомобилей по улице Рационализаторов

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)     Комитет по управлению
Дата представления ___.___.20___ г.     имуществом Администрации
время _______       города Сургута
Зарегистрирована за № ____________
___________ / ____________________
      (подпись)            (расшифровка подписи)  

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

____________________________________________________________________________________________________
(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

____________________________________________________________________________________________________

  дата проведения аукциона:__________________________

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» от «___» 
__________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайтеРоссийской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ruза№ ___________________,на сайте Продавца www.admsurgut.ru, включая 
опубликованные изменения и документацию(далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что

____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование претендента - юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)

в лице______________________________________________________________________________________________,
                       (должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))

действующ___ на основании___________________________________________________________________________,
                         (подтверждающий полномочия документ:Устав, реквизиты доверенности)

далееименуем___ Претендент, согласензаключить договор аренды земельного участка в соответствии с условиями, указан-
ными в Извещении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета аукциона, 

«шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, за-
ключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения или отказа от заключения договора 
аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен
с характеристиками земельного участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией 

на земельный участок, включая максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, технические условия подключения(технологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность ознакомитьсяс со-
стоянием земельного участка врезультате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного 
участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, определенный по результатам 
аукциона, в порядке и в сроки, указанные вИзвещении и договореаренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствиисо статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента регистрации настоящей 
заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
серия_______________________№________________________, дата регистрации:____________________________________,
орган, осуществивший регистрацию:___________________________________________________________________________
ОГРН(ИП):___________________________________________________________________________________________________
адрес регистрации: _________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
________________________серия_________________№____________________, выдан:________________________________
    (наименование документа)                                  (дата выдачи,

____________________________________________________________________________________________________
орган, выдавший документ)

адрес:_____________________________________________________________________________________________________
(адрес по месту регистрации и/или пребывания)

Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его полномоч-
ным представителем:_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)
доверенность_______________________________________________________________________________________________

(дата, номер доверенности,
____________________________________________________________________________________________________________________

номер регистрации в реестре, нотариус)

Адрес для направления уведомлений:___________________________________________________________________________
                         (улица, дом, квартира,
____________________________________________________________________________________________________

город, область/край, индекс)
ИНН / КПП__________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон:_________________________________________________________________________________________
(в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___  листах.
Претендент (его полномочный представитель):_____________________ ____________________________
                    (подпись)                                       (расшифровка)
                         М.П.
                           «___»__________ 20__ г.

Приложение 4

      Комитет
      по управлению имуществом
      Администрации города Сургута

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)

представленных_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п уДокументыД уД у Кол-во рПримечаниерр

Документы по описи сдал    Документы по описи принял
_____________ /__________________/                           ____________/__________________/
     подпись              расшифровка подписи                                  подпись      расшифровка подписи
«____»______________________20__г.   «____»________________20__ г.

Договор аренды земельного участка № 

г. Сургут         2016

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Администрации 
города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 29.06.2015 № 144, именуе-
мая в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и ---------------------------------------------, именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от __.__.20__ №__, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный по адресу: Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, восточный промрайон, улица Рационализаторов, именуемый в дальнейшем 
«Участок».

Категория земель  «Участка» - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» - 86:10:0101064:240
Площадь «Участка»  - 3929 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 29698682 руб. 36 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства предприятия по обслуживанию автомобилей. Приведенное описание це-

лей использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допускается.
1.5. Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев с момента государственной регистрации Договора. По истечении ука-

занного срока действие договора прекращается.
1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре и вступает в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями настоящего До-

говора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или условий насто-

ящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 
- невнесения арендной платы в сроки, установленные Договором;
- использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использования, целевым 

назначением и принадлежностью к категории земель;
- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и каче-

ственных характеристик «Участка»;
- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
- неисполнения «Арендатором» обязательств, предусмотренных пункте 4.3 Договора.
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с момента полу-

чения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям настоящего Дого-

вора и законодательству.
2.2.3. Выдать «Арендатору» все экземпляры Договора для проведения необходимых действий для государственной реги-

страции Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 18.12.2015  № 08-13/274.
3.1.2. Предоставить «Арендодателю» подписанные экземпляры Договора в течение 30 дней после получения их в комитете 

по земельным отношениям Администрации города Сургута.
3.1.3. После предоставления «Арендодателю» подписанных экземпляров Договора в течение 10 рабочих дней получить все 

экземпляры Договора в комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута и в течение 3-х месяцев произвести 
необходимые действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре.

3.1.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии с законо-

дательством.
3.1.6. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.1.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Сургутской го-

родской Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ДГ (далее – Правила благоустройства). 
Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.9. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, не передавать арендные права «Участка» в каче-
стве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, не передавать «Участок» в субаренду.

3.1.10. Не отдавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арендодателя». 
3.1.11. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением качества 

«Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.1.12. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земельных участков.
3.1.13. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на уборку и 

вывоз мусора.
3.1.14. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганизации, лик-

видации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего решения. 
3.1.15. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» «Арендо-

дателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.
3.1.16. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.17. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципального контроля сво-

бодный доступ на «Участок».
3.1.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и подземных 

коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 
3.1.19. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в соответ-
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Ситуационный план земельного участка для размещения автомобильной стоянки 
и холодного склада в поселке Зеленом по улице Промышленной

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)     Комитет по управлению
Дата представления ___.___.20___ г.     имуществом Администрации
время _______       города Сургута
Зарегистрирована за № ____________
___________ / ____________________
      (подпись)            (расшифровка подписи)  

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

____________________________________________________________________________________________________
(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

____________________________________________________________________________________________________

  дата проведения аукциона:_____________________________________

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» от «___» 
__________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайтеРоссийской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ruза № ___________________,на сайте Продавца www.admsurgut.ru, включая опубликованные из-
менения и документацию(далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что

____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование претендента - юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)

в лице______________________________________________________________________________________________,
                   (должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))
действующ___ на основании___________________________________________________________________________,
                                                                    (подтверждающий полномочия документ:Устав, реквизиты доверенности)
далее именуем___ Претендент, согласензаключить договор аренды земельного участка в соответствии с условиями, указан-

ными в Извещении.
Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета аукциона, 

«шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, за-
ключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения или отказа от заключения договора 
аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного участка, 
указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок, включая максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства, технические условия 
подключения(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, что Претенденту была представлена возможность ознакомитьсяс состоянием земельного участка врезультате осмотра на мест-
ности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного 
участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, определенный по результатам 
аукциона, в порядке и в сроки, указанные вИзвещении и договореаренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствиисо статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента регистрации настоящей 
заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
серия_________________________№__________________________, дата регистрации:_________________________________,
орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________________________________________
ОГРН(ИП):____________________________________________________________________________________________________
адрес регистрации: _________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
________________________________серия______________№_______________________, выдан:_________________________
            (наименование документа)                                            (дата выдачи,
___________________________________________________________________________________________________

орган, выдавший документ)
адрес: ____________________________________________________________________________________________________

(адрес по месту регистрации и/или пребывания)
Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его полномоч-

ным представителем:
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)
доверенность_______________________________________________________________________________________________

(дата, номер доверенности,
____________________________________________________________________________________________________

номер регистрации в реестре, нотариус)
Адрес для направления уведомлений:___________________________________________________________________________
                     (улица, дом, квартира,
____________________________________________________________________________________________________

город, область/край, индекс)
ИНН / КПП___________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон:_________________________________________________________________________________________

(в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)
Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___  листах.
Претендент (его полномочный представитель):________________  _______________________
                    (подпись)                                                  (расшифровка)
         М.П. 
       «___»__________ 20__ г.

Приложение 4
      Комитет 
      по управлению имуществом 
      Администрации города Сургута

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)

представленных_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п ДокументыуД у Кол-во Примечаниерр

Документы по описи сдал    Документы по описи принял
_____________ /__________________/                           ____________/__________________/
     подпись              расшифровка подписи                                  подпись      расшифровка подписи
«____»______________________20__г.   «____»________________20__ г.

ствии с Правилами благоустройства.  
3.1.20. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электроснабже-

ния, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участка или в непо-
средственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ. 

3.1.21. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации, осуществля-
ющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично находятся в границах «Участ-
ка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.22. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномочен-
ных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.1.23. До начала освоения земельного участка получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в Управлении по при-
родопользованию и экологии Администрации города Сургута.

3.1.24. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на объекте. Восста-
новительная стоимость за снос зеленых насаждений составляет 927513,27 рублей.

3.1.25. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ.
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации Договора. 
4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом задатка в размере _______) вносится единовременно до 10 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. 
- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до 10 апреля каждого года аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет    № 40101810900000010001 в РКЦ г. Хан-

ты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация города Сургута л/с 04873031020), БИК 
047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города.
4.4. «Арендатор» информирует «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного документа в те-

чение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны»  от исполнения обязательств по Договору.
5.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя».
5.3. В случае нарушения пунктов 3.1.9, 3.1.10 «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 100 тыс. руб. 
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» 

пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченной суммы платежа за 
каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 0,5 % от суммы, ука-
занной в пункте 4.2 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и 
вступает в силу с момента регистрации.

6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью 

средств механического или иного копирования.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249 
ОГРН 1028600603525 

Подписи сторон:
Арендодатель     Арендатор
_______________________________  ___________________________
Шатунов А.А.

Акт приема-передачи
земельного участка к договору аренды земельного участка № __ от __.__.2016

г. Сургут         «___»__________2016 год

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Администрации го-
рода Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 29.06.2015 № 144, именуемая 
в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «_____________________________», именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к категории «земли на-
селенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101064:240 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, город Сургут, восточный промрайон, улица Рационализаторов, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, 
для строительства предприятия по обслуживанию автомобилей. Площадь земельного участка соответствует материалам меже-
вания и составляет 3929 кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон», 

и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:
  Арендодатель    Арендатор
 Тюменская обл., Ханты-Мансийский     г. , ул.
 автономный округ-Югра     р/сч. № 
 г. Сургут,  ул. Энгельса, 8     ИНН
 ИНН 8602020249      БИК
 ОГРН 1028600603525     Тел.:  

Подписи сторон:
Арендодатель       Арендатор
_______________________________   ___________________________
Шатунов А.А.

Приложение к извещению о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, площадью 3 490 кв. метров, кадастровый 

номер 86:10:0101017:50, расположенного по адресу: ХМАО - Югра,
город Сургут, пос. Зеленый, улица Промышленная, для строительства

автомобильной стоянки и холодного склада, опубликованному
в газете «Сургутские ведомости» № 20 (751) от 28.05.2016

Приложение 1

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении о про-

ведении торгов месте в соответствующий день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника аук-

циона (далее именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные егохарактеристики, начальная 

цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 процентов начальной цены пред-

мета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявлять 

свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную цену,путем 
поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участни-
ками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со сто-
роны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер кар-
точки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протоколоб итогах аукци-
она, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, 
то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъ-
емки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, под-
писываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
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Договор аренды земельного участка № 
г. Сургут                                                                                                                                          2016

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Администрации го-
рода Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 29.06.2015 № 144, именуемая 
в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и ---------------------------------------------, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от __.__.20__ №__, заключили на-
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный по адресу: Ханты-Ман-

сийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Зелёный, улица Промышленная, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель  «Участка»  -  земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» - 86:10:0101017:50
 Площадь «Участка»   -  3490 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 11089963 руб. 60 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства автомобильной стоянки и холодного склада в посёлке Зелёном по улице 

Промышленной. Приведенное описание целей использования «Участка» является окончательным. Изменение названных усло-
вий использования «Участка» не допускается.

1.5. Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев с момента государственной регистрации Договора. По истечении ука-
занного срока действие договора прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре и вступает в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или условий насто-

ящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 
- невнесения арендной платы в сроки, установленные Договором;
- использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использования, целевым 

назначением и принадлежностью к категории земель;
- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и каче-

ственных характеристик «Участка»;
- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
- неисполнения «Арендатором» обязательств, предусмотренных пункте 4.3 Договора.
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с момента полу-

чения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям настоящего Дого-

вора и законодательству.
2.2.3. Выдать «Арендатору» все экземпляры Договора для проведения необходимых действий для государственной реги-

страции Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 09.12.2015            № 08-13/273.
3.1.2. Предоставить «Арендодателю» подписанные экземпляры Договора в течение 30 дней после получения их в комитете 

по земельным отношениям Администрации города Сургута.
3.1.3. После предоставления «Арендодателю» подписанных экземпляров Договора в течение 10 рабочих дней получить все 

экземпляры Договора в комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута и в течение 3-х месяцев произвести 
необходимые действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре.

3.1.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии с законо-

дательством.
3.1.6. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.1.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Сургутской го-

родской Думы ХМАО - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ДГ (далее – Правила благоустройства). Не допускать загрязнения, захлам-
ления «Участка».

3.1.9. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, не передавать арендные права «Участка» в каче-
стве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, не передавать «Участок» в субаренду.

3.1.10. Не отдавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арендодателя».
3.1.11. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением качества 

«Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.1.12. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земельных участков.
3.1.13. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на уборку и 

вывоз мусора.
3.1.14. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганизации, ликвида-

ции письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего решения. 
3.1.15. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» «Арендо-

дателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.
3.1.16. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.17. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципального контроля сво-

бодный доступ на «Участок».
3.1.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и подземных 

коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.1.19. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в соответ-

ствии с Правилами благоустройства. 
3.1.20. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электроснабже-

ния, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участка или в непо-
средственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ. 

3.1.21. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации, осуществля-
ющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично находятся в границах «Участ-
ка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.22. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномочен-
ных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.1.23. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на объекте. Восста-
новительная стоимость за снос зеленых насаждений составляет 457945,85 рублей.

3.1.24. До начала освоения земельного участка произвести оплату восстановительной стоимости в бюджет города и получить 
разрешение на вырубку зеленых насаждений в Управлении по природопользованию и экологии Администрации города Сургута.

3.1.25. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ.
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации Договора. 
4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом задатка в размере _______) вносится единовременно до 10 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. 
- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до 10 апреля каждого года аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет    № 40101810900000010001 в РКЦ г. Хан-

ты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация города Сургута л/с 04873031020),  БИК 
047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города.
4.4. «Арендатор» информирует «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного документа в те-

чение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны»  от исполнения обязательств по Договору.
5.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя».
5.3. В случае нарушения пунктов 3.1.9, 3.1.10 «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 100 тыс. руб. 
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» 

пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченной суммы платежа за 
каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 0,5 % от суммы, ука-
занной в пункте 4.2 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и 
вступает в силу с момента регистрации.

6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью 

средств механического или иного копирования.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
Арендодатель     Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249 
ОГРН 1028600603525 

Подписи сторон:
Арендодатель                                                                        Арендатор
_______________________________  ___________________________
Шатунов А.А.

Акт приема-передачи 
земельного участка к договору аренды земельного участка  № __ от __.__.2016

г. Сургут                                                                                                            «___»__________2016 год

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Администрации го-
рода Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 29.06.2015 № 144, именуемая 
в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «_____________________________», именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к категории «земли на-
селенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101017:50 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Сургут, поселок Зелёный, улица Промышленная, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, для строи-
тельства автомобильной стоянки и холодного склада в посёлке Зелёном по улице Промышленной. Площадь земельного участка 
соответствует материалам межевания и составляет 3490 кв.м. 

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон», 

и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель      Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский     г. , ул.
автономный округ-Югра      р/сч. № 
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8     ИНН
ИНН 8602020249       БИК 
ОГРН 1028600603525      Тел.:

Подписи сторон:
Арендодатель                                                                          Арендатор
_______________________________   ___________________________
Шатунов А.А.

Приложение к извещению о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, площадью 208 кв. метров,

кадастровый номер 86:10:0101232:81, расположенного по адресу: ХМАО -
Югра, город Сургут, западный жилой район в коммунальном квартале 45,
для строительства железнодорожных путей и тупиков, опубликованному

в газете «Сургутские ведомости» № 20 (751) от 28.05.2016

Приложение 1

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении о про-

ведении торгов месте в соответствующий день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника 

аукциона (далее именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные егохарактеристики, начальная 

цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 процентов начальной цены 

предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заяв-

лять свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную 
цену,путем поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заяв-
ляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протоколоб итогах аук-
циона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, ки-
носъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фо-
тографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, под-
писываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Ситуационный план земельного участка для строительства железнодорожных путей 
и тупиков в западном жилом районе, в коммунальном квартале 45

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)     Комитет по управлению
Дата представления ___.___.20___ г.     имуществом Администрации
время _______       города Сургута
Зарегистрирована за № ____________
___________ / ____________________
      (подпись)            (расшифровка подписи)  

ЗАЯВКА
на участие в аукционе направо заключения договора аренды земельного участка:

____________________________________________________________________________________________________
(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

____________________________________________________________________________________________________

  дата проведения аукциона:____________________________________

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» от «___» 
__________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайтеРоссийской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ruза№ ___________________,на сайте Продавца www.admsurgut.ru, включая опубликованные из-
менения и документацию(далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование претендента - юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)

в лице______________________________________________________________________________________________,
                     (должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))

действующ___ на основании___________________________________________________________________________,
   (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)

далее именуем___ Претендент, согласензаключить договор аренды земельного участка в соответствии с условиями, указан-
ными в Извещении.
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дарственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре.
3.1.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии с законо-

дательством.
3.1.6. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.1.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Сургутской го-

родской Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ДГ (далее – Правила благоустройства). 
Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.9. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, не передавать арендные права «Участка» в каче-
стве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, не передавать «Участок» в субаренду.

3.1.10. Не отдавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арендодателя». 
3.1.11. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением качества 

«Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.1.12. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земельных участков.
3.1.13. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на уборку и 

вывоз мусора.
3.1.14. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганизации, ликвида-

ции письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего решения. 
3.1.15. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» «Арендо-

дателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.
3.1.16. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.17. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципального контроля сво-

бодный доступ на «Участок».
3.1.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и подземных 

коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 
3.1.19. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в соответ-

ствии с Правилами благоустройства.  
3.1.20. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электроснабже-

ния, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участка или в непо-
средственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ. 

3.1.21. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации, осуществля-
ющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично находятся в границах «Участ-
ка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.22. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномочен-
ных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы;

3.1.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ.
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации Договора. 
4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом задатка в размере _______) вносится единовременно до 10 числа месяца,

следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. 
- арендная плата за 2-ой год аренды вносится «Арендатором» единовременно до _____.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет    № 40101810900000010001 в РКЦ г. Хан-

ты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация города Сургута л/с 04873031020), БИК 
047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города.
4.4. «Арендатор» информирует «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного документа в течение

10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны»  от исполнения обязательств по Договору.
5.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя».
5.3. В случае нарушения пунктов 3.1.9, 3.1.10 «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 100 тыс. руб.
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» 

пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченной суммы платежа за 
каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 0,5 % от суммы, ука-
занной в пункте 4.2 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и 
вступает в силу с момента регистрации.

6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью 

средств механического или иного копирования.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
 Арендодатель   Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249 
ОГРН 1028600603525

Подписи сторон:
Арендодатель                                                                        Арендатор
_______________________________  ___________________________
Шатунов А.А

Акт приема-передачи 
земельного участка к договору аренды земельного участка  № __ от __.__.2016

г. Сургут                                                                                                         «___»__________2016 год

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Администрации го-
рода Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 29.06.2015 № 144, именуемая 
в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «_____________________________», именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к категории «земли населен-
ных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101064:240 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, го-
род Сургут, западный жилой район, коммунальный квартал 45, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, для строитель-
ства железнодорожных путей и тупиков. Площадь земельного участка соответствует материалам межевания и составляет 208 кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон»,

и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

                                            Юридические адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель     Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский    г. , ул.
автономный округ-Югра    р/сч. №
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8    ИНН
ИНН 8602020249      БИК
ОГРН 1028600603525     Тел.:   
                       Подписи сторон:
Арендодатель                                                                         Арендатор
_______________________________   ___________________________
Шатунов А.А.

Приложение к извещению о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, площадью 330 115 кв. метров,

кадастровый номер 86:10:0101009:46, расположенного по адресу: ХМАО -
Югра, город Сургут, микрорайон 35А, для комплексного освоения территории,
опубликованному в газете «Сургутские ведомости» № 20 (751) от 28.05.2016

Приложение 1

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении о проведении 
торгов месте в соответствующий день и час.

2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные егохарактеристики, начальная цена

предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 процентов начальной цены предмета аук-

циона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявлять свои 

предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную цену,путем поднятия 
карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона пу-
тем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного

производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета аукциона,

«шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, за-
ключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения или отказа от заключения договора
аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного участка,
указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок, включая максимально и
(или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства, технические условия
подключения(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, что Претенденту была представлена возможность ознакомитьсяс состоянием земельного участка врезультате осмотра на мест-
ности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного
участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, определенный по результатам
аукциона, в порядке и в сроки, указанные вИзвещении и договореаренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствиисо статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента регистрации настоящей
заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
серия________________№___________________________, дата регистрации:_________________________________,
орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________________________________
ОГРН(ИП):____________________________________________________________________________________________
адрес регистрации: __________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
________________________серия________________________№___________________, выдан:___________________
      (наименование документа)                                      (дата выдачи,
____________________________________________________________________________________________________

орган, выдавший документ)
адрес:_______________________________________________________________________________________________

(адрес по месту регистрации и/или пребывания)

Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его пол-
номочным представителем:

____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)

доверенность________________________________________________________________________________________
(дата, номер доверенности,

____________________________________________________________________________________________________
номер регистрации в реестре, нотариус)

Адрес для направления уведомлений:___________________________________________________________________
     (улица, дом, квартира,

____________________________________________________________________________________________________________________
   город, область/край, индекс)

ИНН / КПП__________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:____________________________________________________________
Контактный телефон:_________________________________________________________________________________

   (в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___  листах.

Претендент (его полномочный представитель):________________  _______________________
               (подпись)                                   (расшифровка)
                                               М.П.
      «___»__________ 20__ г.

Приложение 4
     Комитет
     по управлению имуществом 
     Администрации города Сургута

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)

представленных______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п ДокументыуД у Кол-во Примечаниерр

Документы по описи сдал    Документы по описи принял
_____________ /__________________/                           ____________/__________________/
    подпись              расшифровка подписи                                  подпись      расшифровка подписи

«____»______________________20__г.   «____»________________20__ г.

Договор аренды земельного участка № 

г. Сургут                                                                                                                                                                      2016

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Администрации го-
рода Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 29.06.2015 № 144, именуемая
в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и ---------------------------------------------, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от __.__.20__ №__, заключили на-
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный по адресу: Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, западный жилой район, коммунальный квартал 45, именуемый в дальней-
шем «Участок».

Категория земель «Участка» -  земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка»  -  86:10:0101232:81
Площадь «Участка»  - 208 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 642403 руб. 84 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства железнодорожных путей и тупиков. Приведенное описание целей использова-

ния «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допускается.
1.5. Срок аренды земельного участка 1 год 6 месяцев с момента государственной регистрации Договора. По истечении ука-

занного срока действие договора прекращается.
1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает в силу с момента госу-
дарственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или условий насто-

ящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 
- невнесения арендной платы в сроки, установленные Договором;
- использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использования, целевым

назначением и принадлежностью к категории земель;
- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и каче-

ственных характеристик «Участка»;
- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
- неисполнения «Арендатором» обязательств, предусмотренных пункте 4.3 Договора.
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с момента полу-

чения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям настоящего Дого-

вора и законодательству.
2.2.3. Выдать «Арендатору» все экземпляры Договора для проведения необходимых действий для государственной регистрации До-

говора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО – Югре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 07.12.2015            № 08-13/272.
3.1.2. Предоставить «Арендодателю» подписанные экземпляры Договора в течение 30 дней после получения их в комитете

по земельным отношениям Администрации города Сургута.
3.1.3. После предоставления «Арендодателю» подписанных экземпляров Договора в течение 10 рабочих дней получить все

экземпляры Договора в комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута и в течение 3-х месяцев произвести
необходимые действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы госу-
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____________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)

представленных______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п ДокументыуД у Кол-во Примечаниерр

Документы по описи сдал    Документы по описи принял
_____________ /__________________/                           ____________/__________________/
     подпись              расшифровка подписи                                  подпись      расшифровка подписи

«____»______________________20__г.   «____»________________20__ г.

Договор аренды земельного участка №

г. Сургут                                                                                                                                                                                                               2016

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Администрации го-
рода Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 29.06.2015 № 144, именуемая
в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и ---------------------------------------------, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от __.__.20__ №__, заключили на-
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный по адресу: Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 35 А, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель  «Участка»   -  земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка»  -  86:10:0101009:46
Площадь «Участка»   -  330115 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 2523002922 руб. 00 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для комплексного освоения территории микрорайона 35 А. Приведенное описание целей

использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допускается.
Согласно кадастровому паспорту земельного участка от 16.05.2016 № 99/2016/3822869 в отношении части земельного

участка площадью 209 кв. метров установлены ограничения использования земельного участка в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», в отношении части зе-
мельного участка площадью 447 кв. метров установлены ограничения использования земельного участка в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ».

1.5. Срок аренды земельного участка 5 лет с момента государственной регистрации Договора. По истечении указанного 
срока действие Договора прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре и вступает в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или условий Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 
- расторжения договора комплексного освоения территории, заключенного в отношении «Участка», либо в случае наруше-

ния графика освоения указанной территории, предусмотренного данным договором;
- невнесения арендной платы в сроки, установленные Договором;
- использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использования, целевым

назначением и принадлежностью к категории земель;
- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и каче-

ственных характеристик «Участка»;
- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд.
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с момента полу-

чения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям Договора и законо-

дательству.
2.2.3. Выдать «Арендатору» все экземпляры Договора для проведения необходимых действий для государственной регистрации До-

говора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре.
2.2.4.  Выдать «Арендатору» экземпляр исходно-разрешительной документации от 01.04.2016 № 08-13/282.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 01.04.2016 № 08-13/282.
3.1.2. В течение 30 дней со дня направления «Арендатору» экземпляров проекта Договора представить «Арендодателю»

подписанные экземпляры Договора.
3.1.3. После предоставления «Арендодателю» подписанных экземпляров Договора в течение 10 рабочих дней получить все

экземпляры Договора в комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута и в течение 3-х месяцев произвести
необходимые действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

3.1.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии с законо-

дательством.
3.1.6. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.1.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Сургутской го-

родской Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ГД (далее - Правила благоустройства).
Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.9. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
3.1.10. Не отдавать арендные права «Участка» в залог, не передавать в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного

товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив.
3.1.11. Не передавать «Участок» в субаренду.
3.1.12. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением качества

«Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.1.13. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земельных участков.
3.1.14. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на уборку и

вывоз мусора.
3.1.15. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганизации, лик-

видации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего решения.
3.1.16. Уведомить «Арендодателя» в 15-дневный срок об отчуждении третьим лицам недвижимого имущества, расположен-

ного на «Участке».
3.1.17. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» «Арендо-

дателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.
3.1.18. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.19. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципального контроля сво-

бодный доступ на «Участок».
3.1.20. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и подземных 

коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.1.21. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в соответ-

ствии с Правилами благоустройства.  
3.1.22. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электроснабже-

ния, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участка или в непо-
средственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ.

3.1.23. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации, осуществля-
ющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично находятся в границах «Участ-
ка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.24. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномочен-
ных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.1.25. Одновременно с заключением Договора заключить договор о комплексном освоении территории.
3.1.26. В течение 10 рабочих дней после государственной регистрации направить «Арендодателю» зарегистрированный эк-

земпляр Договора с сопроводительным письмом.
3.1.27. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на объекте. Макси-

мальная восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений составляет 245 417 572 рублей.
Перерасчёт восстановительной стоимости зелёных насаждений возможен при определении объёма зелёных насаждений,

которые будут сохранены при освоении «Участка».
3.1.28. До начала строительства произвести оплату восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений в бюджет го-

рода и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в Управлении по природопользованию и экологии Администра-
ции города Сургута.

3.1.29. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
3.2. «Арендатор имеет право:
3.2.1. Использовать «Участок» на условиях Договора.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ.
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации Договора. 
4.2. Размер первого арендного платежа в год согласно протоколу о результатах аукциона составляет _________ руб. ____

коп., с учетом задатка (______ руб. ___коп.) сумма, подлежащая внесению, составит ______ руб. ___ коп.
4.3. Годовой размер арендной платы за последующие годы рассчитывается в порядке, установленном для определения аренд-

ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.
Годовой размер арендной платы, за исключением первого года аренды, может быть изменен «Арендодателем» в односто-

роннем порядке на основании решения «Арендодателя» в связи с изменением порядка определения размера арендной платы, 
категории земель, кадастровой стоимости земельного участка, но не чаще одного раза в год.

Арендная плата в новом размере, установленная в соответствии с настоящим пунктом, уплачивается с первого числа перво-

указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протоколоб итогах аукциона, со-
ставляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об 
этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилага-
ются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписывае-
мый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Схема размещения земельного участка

Приложение 3
СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)     Комитет по управлению
Дата представления ___.___.20___ г.     имуществом Администрации
время _______       города Сургута
Зарегистрирована за № ____________
___________ / ____________________
      (подпись)            (расшифровка подписи)  

ЗАЯВКА
на участие в аукционе направо заключения договора аренды земельного участка:

____________________________________________________________________________________________________
(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

____________________________________________________________________________________________________________________
дата проведения аукциона:___________________________________________________________________________________

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» от «___» 
__________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайтедля размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru за№ ___________________,на сайте Продавца www.admsurgut.ru, включая опубликованные изменения и 
документацию(далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что_________________________________________________

                     (претендент: полное наименование юридического лица)
в лице______________________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности)

действующ___ на основании___________________________________________________________________________,
(подтверждающий полномочия документ:Устав, доверенность)

далее именуем___ Претендент,согласен заключить договор аренды  земельного участка в соответствии с условиями, указан-
ными в Извещении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета аукциона, 

«шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, за-
ключения договора аренды земельного участка, договора о комплексном освоении  территории и их условиями, последствиями 
уклонения или отказа от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного участка, 
указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок, включая  максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства, технические условия 
подключения(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, что Претенденту была представлена возможность ознакомитьсяс состоянием земельного участка  врезультате осмотра на мест-
ности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного 
участка в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер первого арендного платежа в год, определенный по результатам аук-
циона, в порядке и в сроки, указанные вИзвещении и договореаренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствиисо статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента регистрации настоящей 
заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
Документ о государственной регистрации юридического лица:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
серия________________№______________, дата регистрации:______________________________________________,
орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________________________________

ОГРН:_______________________________________________________________________________________________
адрес регистрации: __________________________________________________________________________________
Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его полномоч-

ным представителем 1:
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)
доверенность________________________________________________________________________________________

(дата, номер доверенности,
____________________________________________________________________________________________________

номер регистрации в реестре, нотариус)

Адрес для направления уведомлений:___________________________________________________________________
    (улица, дом, квартира,
____________________________________________________________________________________________________

город, область/край, индекс)
ИНН / КПП___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон:__________________________________________________________________________________
   (в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___  листах.

Претендент (его полномочный представитель):_______________________ _________________
    (подпись)            (расшифровка)
                                  М.П.
       «___»__________ 20__ г.
1 Заполняется в случае подачи заявки представителем претендента, обладающим полномочиями исключительно по подаче заявки 

(данные представителя претендента, обладающего полными полномочиями по представлению документов, как то подписание заявки, полу-
чение уведомлений и иное, заполняются на первом листе заявки).

Приложение 4
      Комитет 
      по управлению имуществом
      Администрации города Сургута

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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го месяца квартала, следующего за кварталом, в котором произошли такие изменения, если иной срок не установлен федераль-
ными законами или иными нормативными правовыми актами.

В случае проведения государственной кадастровой оценки земель перерасчет размера арендной платы в связи с измене-
нием кадастровой стоимости земельных участков осуществляется со дня вступления в силу акта об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости.

Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции, установлен-
ного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Уровень инфляции при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за тем, в котором «Уча-
сток» передан в аренду.

В случае перерасчета размера арендной платы в связи с изменением кадастровой стоимости «Участка» индексация аренд-
ной платы с учетом размера уровня инфляции, указанного в настоящем пункте, в текущем финансовом году не проводится.

«Арендатор» не позднее 20 марта текущего года обязан получить расчет арендной платы в комитете по земельным отноше-
ниям Администрации города Сургута.

4.4. Размер первого арендного платежа за первый год аренды, установленный в пункте 4.2 Договора, вносится в течение 20 
рабочих дней с момента государственной регистрации Договора.

Арендная плата за «Участок», рассчитанная в соответствии с пунктом 4.3 Договора, вносится «Арендатором» ежеквартально 
до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, а за четвертый квартал – до 10 декабря.

Арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор, вносится не позднее дня прекращения Договора.
4.5. Денежные средства перечисляются на расчетный счет № 40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по 

ХМАО - Югре (Администрация города Сургута л/с 04873031020), БИК 047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 
71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города.
«Арендатор» вправе вносить платежи за аренду «Участка» досрочно.
4.6. «Арендатор» информирует «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного документа в те-

чение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора, пери-
од, за который вносится платеж, наименование платежа.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Договору.
5.2. Споры по Договору подлежит рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя». 
5.3. В случае нарушения пунктов 3.1.9-3.1.11 Договора «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 100 000 руб. 
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени 

в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью 

средств механического или иного копирования.
6.4. При заключении договора аренды земельного участка, образованного из «Участка», он должен предусматривать обяза-

тельство «Сторон» договора аренды такого земельного участка обеспечить осуществление мероприятий по освоению террито-
рии (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в соответствии с графиками, содер-
жащимися в договоре о комплексном освоении территории, в отношении каждого предусмотренного мероприятия с указанием 
сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, а также ответственность «Сторон» за невыполнение указанного 
обязательства и право «Сторон» на расторжение этого договора аренды в одностороннем порядке в случае невыполнения ука-
занного обязательства.

6.6. При заключении договора аренды земельного участка, образованного из «Участка», ограничения, установленные пун-
ктами 3.1.9-3.1.11 Договора, пересматриваются в соответствии с земельным и градостроительным законодательством.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
Арендодатель     Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249 
ОГРН 1028600603525 

Подписи сторон:
Арендодатель                                                                         Арендатор
_______________________________   ___________________________
Шатунов А.А.

Акт приема-передачи 
земельного участка к договору аренды земельного участка  № __ от __.__.2016

г. Сургут                                                                                                                                                                                       «___»__________2016 год

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Администрации го-
рода Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 29.06.2015 № 144, именуемая 
в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «_____________________________», именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к категории «земли на-
селенных пунктов», с кадастровым номером                            86:10:0101009:46 расположенный по адресу: ХМАО - Югра, город Сургут, 
микрорайон 35 А, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, для комплексного освоения территории микрорайона 
35 А. Площадь земельного участка соответствует материалам межевания и составляет 330115 кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сто-

рон», и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель      Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249 
ОГРН 1028600603525  

Подписи сторон:
Арендодатель                                                                          Арендатор
_______________________________    ___________________________
Шатунов А.А.

ДОГОВОР
о комплексном освоении территории микрорайона 35 А (среднеэтажная жилая застройка).

г. Сургут                          «___» _________ 20___ г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ город Сургут, имену-
емая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы города Попова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава го-
рода Сургута, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице 
_____________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые при совместном упо-
минании «Стороны», на основании ___________________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор заключен с победителем аукциона, состоявшегося в городе Сургуте _________________. По настоя-

щему Договору Застройщик, в целях комплексного освоения территории микрорайона 35А города Сургута, а именно: земельно-
го участка из земель населённых пунктов, расположенного в границах территориальной зоны Ж.3.2 (зона застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами повышенной комфортности), с кадастровым номером 86:10:0101009:46, площадью 330 115  кв. метров, 
именуемого в дальнейшем «Участок», «Территория», обязуется, в установленные настоящим Договором сроки, своими силами и 
за свой счет (и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц) выполнить предусмотренные настоящим Договором 
обязательства, а Администрация обязуется создать предусмотренные настоящим Договором условия для выполнения Застрой-
щиком своих обязательств.

1.2. Условия использования Участка определяются договором аренды земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101009:46, заключаемым одновременно с заключением настоящего Договора.

1.3. Комплексное освоение Территории включает в себя следующие мероприятия:
- разработка документации по планировке территории в границах Территории (проект планировки, проект межевания, гра-

достроительные планы);
- выполнение проектно-изыскательских работ, землеустроительных работ;
- образование земельных участков в границах предоставленного Участка в соответствии с утверждённым проектом меже-

вания территории, именуемые в дальнейшем «Образованные участки»;
- строительство в границах Территории объектов, предусмотренных документацией по планировке территории в соответ-

ствии с видами разрешенного использования Образованных участков;
- строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в соответствии с документацией по 

планировке Территории;
- строительство объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с местными нормативами градостроительного про-

ектирования.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Застройщик обязан:
2.1.1. В течение 1 года с момента заключения настоящего Договора разработать и направить на утверждение, в соответствии 

с действующим законодательством, проект планировки и проект межевания Территории, подготовленный с учетом градострои-
тельного регламента и местных нормативов градостроительного проектирования.

2.1.2. Осуществить образование земельных участков из Участка в соответствии с утверждённым проектом межевания тер-
ритории.

2.1.3. Осуществить строительство в границах Территории объектов, предусмотренных документацией по планировке тер-
ритории, в соответствии с видами разрешенного использования Образованных участков.

2.1.4. В течение одного месяца со дня утверждения документации по планировке Территории подготовить и представить в 
Администрацию проект  графика осуществления мероприятий по освоению Территории в целях заключения Сторонами допол-
нительного соглашения к настоящему Договору, содержащее указанный график осуществления мероприятий по освоению Тер-
ритории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого меро-
приятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

2.1.5. В течение трёх месяцев со дня утверждения документации по планировке Территории заключить с Администрацией 
дополнительное соглашение к настоящему Договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению Террито-
рии (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприя-
тия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

2.1.6. Осуществить строительство в границах Территории объектов социальной, коммунальной и транспортной инфра-
структур в соответствии с проектом планировки территории, в сроки, установленные графиком осуществления мероприятий по 
освоению территории, содержащимся в дополнительном соглашении к настоящему Договору, заключаемому Сторонами в соот-

ветствии с пп. 2.1.5, 2.3.4 настоящего Договора, но не позднее окончания срока действия настоящего Договора.
2.1.7. Обеспечить осуществление мероприятий по освоению Территории, включая ввод в эксплуатацию объектов капитального

строительства, в сроки, установленные графиком осуществления каждого мероприятия по освоению территории, содержащимся в до-
полнительном соглашении к настоящему Договору, заключаемому Сторонами в соответствии с пп. 2.1.5, 2.3.4 настоящего Договора.

2.1.8. Передать в муниципальную собственность объекты коммунальной и транспортной инфраструктур, строительство ко-
торых осуществляется за счёт средств Застройщика.

2.1.9. Осуществить в границах Участка, Образованных участков мероприятия по благоустройству, в том числе по озелене-
нию, в сроки установленные графиком осуществления мероприятий по освоению территории, содержащимся в дополнительном
соглашении к настоящему Договору, заключаемому Сторонами в соответствии с пп. 2.1.5, 2.3.4 настоящего Договора, но не позд-
нее окончания срока действия настоящего Договора.

2.1.10. Обеспечить содержание и эксплуатацию возводимых в границах Участка объектов коммунальной и транспортной ин-
фраструктур до их передачи в муниципальную собственность.

2.1.11. Использовать Участок в соответствии с целями, определёнными в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.1.12. Обеспечить в соответствии с проектом межевания Территории проведение необходимых кадастровых работ и госу-

дарственного кадастрового учёта Образуемых участков в границах Участка, в отношении которого осуществляется раздел в со-
ответствии с документацией по планировке Территории.

2.1.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе оказание коммунальных услуг) объектов жилого и иного назна-
чения до передачи их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

2.1.14. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, а также действий, нарушающих права третьих лиц, 
в том числе приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, смежной и близлежащей территории.

2.1.15. Обеспечить (в том числе через лиц, осуществляющих строительство) Администрации (её представителям) свободный 
доступ на Участок для осмотра и проверки соблюдения условий настоящего Договора, а также уполномоченным органам госу-
дарственной власти, в том числе  органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления их полно-
мочий в пределах компетенции, представлять Администрации (её представителям) и контролирующим органам документы и ин-
формацию, необходимые для проведения проверок.

2.1.16. Незамедлительно извещать Администрацию и соответствующие органы государственной власти и местного самоу-
правления о возникновении аварийной ситуации, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящим нанести) Участку, а также
объектам недвижимости, иному имуществу третьих лиц ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвра-
щению нанесения ущерба.

2.1.17. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, договоры о подключении объектов, строительство которых осуществлено в границах Участка, Образованных 
земельных участков, к сетям инженерно-технического обеспечения, а также осуществить подключение объектов жилищного и 
иного строительства к указанным объектам инженерной инфраструктуры.

2.2. Застройщик вправе:
2.2.1. Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных гражданским законо-

дательством.
2.2.2. Присутствовать при проведении Администрации (её представителями, в том числе экспертными организациями) про-

верок выполнения условий настоящего Договора, знакомиться с результатами проверок.
2.3. Администрация обязана:
2.3.1. Обеспечить рассмотрение проекта планировки и проекта межевания Территории в порядке и сроки, установленные

местными нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок рассмотрения проектной документации в города Сургуте.
2.3.2. Принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания Территории в течение 1 месяца после 

получения от Застройщика документации по планировке и межеванию Территории, подготовленной и согласованной в установ-
ленном законодательством порядке.

2.3.3. В течение трёх месяцев со дня утверждения документации по планировке Территории заключить с Застройщиком до-
полнительное соглашение к настоящему Договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению Территории (в 
том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с ука-
занием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

2.3.4. После осуществления Застройщиком государственного кадастрового учёта Образованных земельных участков по 
письменному обращению Застройщика предоставить Образованные участки на условиях, предусмотренных земельным законо-
дательством Российской Федерации.

2.3.5. Обеспечить осуществление мероприятий по освоению Территории, включая ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства, в сроки, установленные графиком осуществления каждого мероприятия по освоению территории, содержащимся в до-
полнительном соглашении к настоящему Договору, заключаемому Сторонами в соответствии с пп. 2.1.5, 2.3.4 настоящего Договора.

2.3.6. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы
Застройщика, не требовать от Застройщика представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.

2.4. Администрация вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за использованием Участка, Образованных участков и проверку соблюдений условий настоя-

щего Договора.
2.4.2. Запрашивать у Застройщика информацию и документы, необходимые для осуществления контроля выполнения усло-

вий настоящего Договора.
2.4.3. Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных гражданским законо-

дательством.

3. Ответственность сторон и разрешение споров
3.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Сторона, нарушившая условия 

Договора, обязана возместить причинённые убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством РФ.
3.3. В случае неисполнения Застройщиком в установленный срок обязательства по разработке проекта планировки и про-

екта межевания Территории, предусмотренного п. 2.1.1 настоящего Договора, Застройщик выплачивает неустойку в размере 5 
000 000 (пять миллионов) рублей.

3.4. В случае неисполнения Застройщиком в установленный срок обязательства по подготовке и представлению в Админи-
страцию графика осуществления мероприятий по освоению Территории, предусмотренного п. 2.1.4 настоящего Договора, За-
стройщик выплачивает неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

3.5. Ответственность за неисполнение Застройщиком обязательства по строительству в соответствии с проектом планировки
объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, предусмотренного п. 2.1.6 настоящего Договора, устанавливается Сторо-
нами в дополнительном соглашении к настоящему Договору, заключаемом в соответствии с пп. 2.1.5, 2.3.4 настоящего Договора.

3.6. Ответственность за неисполнение Застройщиком в установленный срок обязательства по благоустройству, том числе по 
озеленению Территории, предусмотренного п. 2.1.9 настоящего Договора, устанавливается Сторонами в дополнительном согла-
шении к настоящему Договору, заключаемом в соответствии с пп. 2.1.5, 2.3.4 настоящего Договора.

3.7. Ответственность за неисполнение сроков, предусмотренных графиком осуществления мероприятий по освоению Тер-
ритории, устанавливается в дополнительном соглашении к настоящему Договору, заключаемому Сторонами в соответствии с пп. 
2.1.5, 2.3.4 настоящего Договора.

3.8. Застройщик, допустивший нарушение обязательств по настоящему Договору, обязан произвести уплату неустойки, 
предусмотренной пп. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 настоящего Договора, в течение 10 дней с момента получения письменного требования
об этом. Уплата неустойки не освобождает Застройщика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3.9. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. 
3.10. При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
3.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных п. 2.1.3, насто-

ящего Договора, права на Образованные участки, предоставленные в соответствии с п. 2.3.5 настоящего Договора, могут быть 
прекращены в соответствии с земельным законодательством и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение 5 лет с момента вступления в силу.
4.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.

5. Расторжение Договора.
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Россий-

ской Федерации, исключительно по решению суда.
5.2. При досрочном расторжении настоящего Договора также подлежит расторжению договор аренды Участка, указанный 

в п. 1.1 настоящего Договора, и (или) договоры аренды Образованных земельных участков.
5.3. При расторжении настоящего Договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, 

Образованных участках (при наличии такого имущества).

6. Особые условия
6.1. Арендная плата за пользование Участком, Образованными участками устанавливается в договорах аренды, заключае-

мых Сторонами в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.
6.2. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные

участки, не является основанием прекращения прав и обязанностей, определённых настоящим Договором, при этом права и обя-
занности по настоящему Договору переходят к тем третьим лицам, у которых возникло право на Образованные участки.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими по-

мимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, граж-
данские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и про-
должительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно известить 
другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

8. Заключительные положения
8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
8.2. Любое уведомление, направленное сторонами друг другу по настоящему Договору, должно быть совершено в письмен-

ной форме. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу стороны либо вручается
под роспись представителю. 

8.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в пятидневный срок со 
дня таких изменений.

8.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Застройщика, два 
для Администрации.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

«Администрация»:
Администрация города Сургута
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Энгельса,8
ИНН/КПП 8602020249/860201001 ОГРН 1028600603525

«Застройщик»:

Подписи Сторон

«Администрация»:                                                «Застройщик»:
Глава города                                                        
_______________Д.В. Попов                               __________________
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Продолжение. Начало на стр. 1

 А сейчас у СМП какая сфера дея-
тельности?

– Строительство железных дорог в го-
роде сейчас не ведется, поэтому мы пере-
учили путейцев в монтажников, бетонщи-
ков, каменщиков. Занимаемся гражданским 
строительством, погрузочно-выгрузочны-
ми работами, принимаем участие в строи-
тельстве жилья, выпускаем товарный бетон. 

Главное слово тогда 
было «надо!»

Юрий Сергеевич Иванов окончил Ом-
ский техникум транспортного строитель-
ства. Первая стройка, куда он приехал по 
распределению, железная дорога Тавда 
– Сотник. «Это страшная 
была стройка для нас, – 
вспоминает Юрий Серге-
евич. – 1966 год. Ни дорог, 
ни механизации. А мы все 
молодые ребята, после ар-
мии. Комаров было столь-
ко, что невозможно было 
тарелку супа съесть на ули-
це. Психологически многие 
не выдерживали, уезжали. 
Текучка была большая. В 
1969 году мы эту стройку 
закончили, и меня пере-
вели в Тобольск. Условия 
работы постепенно стано-
вились лучше. Вагончики 
появились, а до этого жили 
в палатках. Снабжение на-
ладилось, питание. Были 
свои котельные, ОРС, детские сады – только 
работай. Главное слово тогда было «надо!». 
Появились руководители, герои: Корот-
чаев Дмитрий Иванович, Стрельников 
Евгений Сергеевич. У нас в «Тюменьстрой-
пути» тогда работали 16 800 человек, около 
80 организаций, еще субподрядчики. А в це-
лом на строительстве железной дороги ра-
ботало около 40 тысяч человек. В том числе 
военные строители-железнодорожники». 

– Хотя такой славы и внимания, какие 
были на БАМе, у наших строителей не было, 
– продолжает воспоминания Юрий Серге-
еевич, – однако куратором стройки у нас 
был известный писатель, редактор журнала 
«Юность» Борис Полевой. Он часто бывал 
на строительстве, дружил с Коротчаевым. 
И вот на митинге, на станции Туртас, Бо-
рис Полевой говорит: «Туртас – это назва-
ние непонятное, давайте назовем станцию 
«Юность». И тут какая-то маленькая девуш-
ка берет у него микрофон и говорит: «Уж 
если Юность, то «Юность Комсомольская 
моя». Это была Александра Пахмутова. И
так сейчас эта станция и называется. Только 
слово «моя» потерялось.
Жили на трассе вместе с семьями? 
– Конечно. Вначале палатки, потом ва-

гончики. Что такое благоустроенное жилье, 
мы не знали. 

– У нас в Сургуте было 14 тыс. кв. метров 
жилья, – поясняет Виктор Ясенчук. – Это 
поселок Юность. Там были свои больница, 
школа, магазин, детский сад, котельная, 
скважина для воды. Мы были полностью 
автономными. Все было рассчитано на то, 
чтобы быстро собраться и переехать на 
другую станцию. В таких условиях какой-
то комфортный быт создать невозможно. 
Дома, в основном, были бамовские, сбор-
но-разборные, без удобств. Жили люди и в 
пассажирских вагонах. 
 Зато заработки, наверно, были 

хорошие? 
– Заработки были больше в два раза, 

чем на большой земле, – отвечает Юрий 
Иванов. – Был районный коэффициент 2,2. 
Работа сдельная, машинисты получали до 
700 рублей. Но надо сказать, что и специ-
алисты были классные, многие ордено-
носцы. Вот те трюки, что сейчас делают на 
гидравлических экскаваторах, спичечный 
коробок ковшом закрывают, наши специ-

алисты тогда делали на тросовом экскава-
торе Э-652.

На юг, на отдых семью вывезти проблем 
не составляло. Продукты закупали ящика-
ми. Мебель можно было купить, правда, 
по талонам, их через комсомольскую орга-
низацию можно было получить или через 
профсоюз. 
 Наверное, с такими темпами, ка-

кими тогда велось строительство, же-
лезных дорог сейчас было бы больше…

– Коротчаев показывал нам план по 
развитию сети железных дорог на 25 лет, 
– ответил Юрий Иванов. – Там была трасса 
Салехард – Надым. Она уже построена, хо-
дят поезда. Затем планировалась железно-
дорожная ветка на Игарку, на месторожде-
ние Русское, одно из крупнейших газовых 
месторождений. И оттуда, с Игарки, долж-
на была строиться дорога на Магадан. Она 
называлась Северная железная
дорога, и уже начинали ее про-
ектировать.

Там, где шумела 
тайга

Владимир Григорьевич Ми-
ронов работал мастером в бри-
гаде монтажников СМП-384.
Именно его бригаде выпала
честь в 1975 году укладывать по-
следние рельсы на мосту через
Обь:

– Я закончил Нижне-Тагиль-
ский строительный техникум, и
уже после армии мне захотелось
поработать на стройке. Приехал
в Сургут в 1973 году, и меня уговорили по-
ехать в Усть-Юган, в СМП-384, – говорит 
Владимир Григорьевич. – Там строился 
поселок. А кругом была сплошная тайга. 
Начали вырубку просеки, там работали, в 
основном, студенческие отряды. Все стро-
ительные материалы, рельсы, тепловозы 
мы вначале получали по реке, по Юганской 
Оби. Начал я работать в должности масте-
ра, и вскоре меня перевели на звеносбор-
ку. И вот мы вели укладку железной дороги 
от Юганской Оби в сторону Тобольска, а с 
юга шли нам навстречу. Все стройматери-
алы возили уже по построенной железной 
дороге, потому что других дорог не было. 
Были участки, где грунтов не было вообще. 
Болото. И в летнее время бывали ситуа-
ции, когда у нас рельсы выбрасывало на 
полтора-два метра в сторону. Сходили ва-
гоны, тепловозы. У нас была специальная 
дежурная бригада монтеров пути, которую 
возили в такие места на вертолетах. А на 
тепловозах были металлические направля-
ющие – лягуши и горбуши. Их подставляли 

ДОРОГА ЖЕЛЕЗНАЯ
как ниточка тянется…как ниточка тянется…

– Конечно. Он ездил по всей железной 
дороге. Все его знали. У нас он уже был 
Героем Труда, звание это получил за стро-
ительство дороги Абакан — Тайшет. Он с 
1909 года рождения, и «за глаза» его звали 
дедом. К Коротчаеву относились с огром-
ным уважением. Вся его жизнь была посвя-
щена железной дороге. Сейчас таких людей 
нет, – уверенно говорит Юрий Сергеевич, и 
его товарищи согласно кивают.

Железная дорога – 
дело общее

Невозможно в короткой статье назвать 
даже самых заслуженных людей и предпри-
ятия великой железнодорожной стройки. 
Это не только строители-путейцы, но и про-
ектировщики, геодезисты, мостостроители, 
автомобилисты, механизаторы, гидроме-
ханизаторы, железнодорожники, верто-
летчики и представители десятков других 
профессий. Коротко скажем о некоторых из 
них.

Мостостроители
Едва ли не решающее значение для про-

кладки магистрали имело сооружение мо-
стовых переходов. Строительством мостов 

занимался трест (позднее ОАО) 
«Мостострой-11», в который вхо-
дило несколько Мостоотрядов. 
Только больших мостов было по-
строено более сотни. Из них осо-
бо нужно выделить мосты через 
Иртыш, Юганскую Обь и Обь в 
районе Сургута. Эти огромные 
сооружения строились в крат-
чайшие сроки и с высочайшим 
мастерством. С 1975-го по 2005 
год руководил трестом «Мосто-
строй-11» орденоносец, Почет-
ный гражданин Югры и города 
Сургута Валентин Федорович
Солохин. На его счету более 250 
больших и внеклассных мостов, 
в том числе красавец вантовый 

сургутский автодорожный мост, а всего 
«Мостострой-11» под его руководством по-
строил более 2 тысяч мостов. 

Военные строители
С самого начала сооружения желез-

ной дороги значительный объем работ по 
строительству выполняли военные стро-
ители-железнодорожники. В Тюмень была 
передислоцирована 19-я отдельная же-
лезнодорожная бригада, в которую входи-
ли несколько подразделений. Перед ней 
были поставлены задачи прокладки пути в 
местах, где еще порой не ступала нога че-
ловека. Основные работы выполняли сол-
даты-срочники, 18-20-летние призывники. 
Командовали бригадой в разное время 
полковник И.С. Матвейков, подполковник
Э.А. Бахарев, подполковник А.М. Зимин, 
генерал-лейтенант С.В. Иванов, чьим име-
нем названа улица в городе Сургуте. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и из книги «Западно-
Сибирский железнодорожный
меридиан действует»

под колеса, и тепловоз потихоньку въезжал 
на рельсы. Сход вагонов не считался каким-
то большим ЧП. Ездили поезда со скоро-
стью 10 км/час. Уже 20 км/час считалось 
лихачеством. 

Путейцев возили на работу в обыкно-
венном крытом товарном вагоне. Зимой там 
стояла буржуйка и была проводница, кото-
рая топила эту печку. А на каждом тепло-

возе у машиниста обяза-
тельно ружье. В весеннее 
и осеннее время на желез-
ную дорогу вылетали глу-
хари, косачи. Дичи было 
немеряно. И медведи, бы-
вало, выходили на дорогу. 

В декабре 1973 года на 
575-м километре у нас со-
стоялась стыковка с бри-
гадой, которая шла с юга. 
И только потом пошли 
поезда с гравием для бал-
ласта. Возили нам его из 
Свердловска, и осенью бы-
вало так, что погрузят его, 
пройдет дождь, а здесь он 
замерзает, и отдалбливать 
приходилось вручную с 
ломиками и факелами. 

 Работа у вас была тяжелая, быто-
вые условия сложные, а какое настрое-
ние тогда было в коллективах?

– Намного лучше, чем сейчас. Тогда был 
у людей энтузиазм, вера в хорошее буду-
щее. Никто не считался со своим временем, 
с выходными. Работа была главным делом в 
жизни.

– Тогда было плановое хозяйство, и мы 
всегда знали, что будет завтра, куда идти, 
что делать. А сегодня мы живем одним 

днем. И это не только каждый в отдельно-
сти, но и организации также, – добавляет 
Виктор Ясенчук.
 На мосту через Обь также ваша 

бригада работала? 
– Да, основных у нас было две брига-

ды: бригада монтеров пути, Кривохижа ее 
возглавлял, а укладкой рельсошпальной 
решетки занималась бригада Мохова Ар-
хипа Апполоновича. В 1975 году с этими 
бригадами мы и укладывали рельсы по мо-
сту через Обь. Мост большой, 2 километра. 
Со стороны Сургута шла СМП– 330, а с юга 
укладывали мы. Двое суток работали в тес-
ной связке с мостовиками. Только они нам 
дают пролет 25 метров, мы укладываем 
рельсы, а затем ждем следующий участок. 
И на этом мосту моя бригада закончила 
укладку рельсов. Дальше мы работали на 
участке в сторону Нижневартовска. Там я 
уже был начальником СМП.
 А вы знали знаменитого руково-

дителя «Тюменьстройпути» Дмитрия 
Коротчаева? 

Строительная длина железной дороги 
Тюмень – Сургут – Нижневартовск – 
Новый Уренгой составляет 1492 киломе-
тра. На этом протяжении строителями 
были пройдены 242 километра болот, 
перемещено 107 млн куб. метров грун-
та, построено 760 малых, 98 средних, 19 

больших и 3 внеклассных моста. Построено 
23 станции и станционных поселка. Стои-
мость строительства в ценах 1985 года со-
ставила порядка 3 млрд рублей.
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Владимир МИРОНОВ, Виктор ЯСЕНЧУК и Юрий ИВАНОВ 

 Бригада путейцев Виктора Молозина 
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национальных играх и забавах, с любовью 
подготовленных для ребятишек всех наци-
ональностей.

В финале фестиваля центр площади 
превратится в импровизированный ват-
ман, на котором дети все вместе нарисуют 
солнечную картину на тему фестиваля и по-
дарят ее городу.

В течение праздника будет работать 
ярмарка-продажа, отражающая колорит и 
особенности культуры разных народов, и 
ставшая традиционной для фестиваля вы-
ставка национального хлеба.

«СОЦВЕТИЕ» собирает друзейсобирает друзей
Традиционный фестиваль «Соцве-
тие» пройдет в Сургуте 5 июня с 
12.00 до 18.00 на просторной пло-
щадке перед Театром Сургутского 
университета. 2016 год объявлен 
Губернатором ХМАО-Югры Ната-
льей КОМАРОВОЙ Годом детства 
в Югре. Именно эта тема и будет 
главной на XIX фестивале нацио-
нальных культур.

Завершится летнее торжество нацио-
нальной дискотекой, которая начнется в 
16.00. Напомним, что традиционно в фе-
стивале примут участие 17 этнических со-
обществ. 

Если говорить об организационно-
техническом оснащении мероприятий и о 
их безопасности, то согласно постанов-
лению Администрации города № 3945 
от 27.05.2016 согласован и утвержден 
Паспорт безопасности. Кроме сотрудни-
ков полиции, во время проведения празд-
ника на площади перед Театром СурГУ 

будут дежурить бригады скорой медицин-
ской помощи. 

Фестиваль «Соцветие» – это один из са-
мых ярких и самобытных сургутских празд-
ников, он очень любим сургутянами и го-
стями города, потому что дарит ощущение 
радости и единения всех народов нашей 
великой страны. Приглашаем всех – от мала 
до велика – на праздник единения и друж-
бы 5 июня, на площадь Театра СурГУ!

 Управление информационной политики
по информации, предоставленной 
департаментом культуры, молодежной
политики и спорта

Как всегда соревнова-
ния, которые имеют ста-
тус открытого первенства 
округа по марафонскому 
бегу, прошли в нескольких 
дисциплинах. Значитель-
ная часть любителей бега 
соревновалась на дистан-
ции 5 километров. Можно 
было пробежать и сургут-
скую версту — 1594 метра. 
А самые подготовленные 
выступили на марафонской 
дистанции 42 километра 
195 метров. Хотя сургутский марафон пока 
не является таким же массовым, как извест-
ные мировые праздники бега, но он уже 
хорошо известен не только за пределами 
города, но и округа. Так и в этот раз в Сур-
гут приехали спортсмены из Нефтеюганска, 
Нижневартовска, Когалыма, Ноябрьска, 
Екатеринбурга, Златоуста и многих других 
городов и поселков. Марафонцам предсто-
яло преодолеть 12 кругов по лыжероллер-
ной трассе, и часть дистанции проходила по 
беговой дорожке стадиона. Соревновались 
в нескольких возрастных категориях. Само-
му младшему участнику Денису Аносенко
исполнилось 15 лет, самому старшему – 
сургутянину Евгению Абрамову – 73 года.
Всего в забегах приняли участие более 150 
человек, марафон бежали 34.

Первыми финишировали стайеры на 

дистанции 5 километров. Лучший абсо-
лютный результат среди мужчин показал 
сургутянин Артем Зайцев – 15 минут 26
секунд. Среди женщин первой с результа-
том 18 минут 46 секунд на финиш пришла 
Наталья Хасанова из сургутского клуба
«Барс». Марафонцам пришлось гораздо 
труднее. От трех до пяти часов провели 
на дистанции участники марафонского за-
бега. Но вот и они начали финишировать. 
Лучшее абсолютное время среди мужчин 
(2 час. 41 мин. 30 сек.) показал сургутянин 
Алексей Преображенский. Только 2 ми-
нуты уступил ему Валерий Гарейшин из
Нефтекамска, выступающий в возрастной 
категории 50-59 лет. Хорошее время пока-
зал Илья Белозеров из ОАО «СНГ», побе-
дивший в возрастной категории 40-49 лет. 
Среди женщин абсолютной чемпионкой 

29 мая на спортивном ядре по 
Югорскому тракту состоялся 
XVIII сургутский марафон. Он 
прошел при поддержке Депар-
тамента физической культуры и 
спорта ХМАО-Югры и городско-
го спорткомитета, а в числе ор-
ганизаторов традиционно были 
ветеран геологии и известный 
сургутский марафонец ВикторВиктор
ФЕДОТОВФЕДОТОВ и председатель Феде-
рации легкой атлетики Сургута 
Сергей ОБУХОВСергей ОБУХОВ. 

стала Светлана Соколова из Сургута, пре-
одолевшая дистанцию за 3 час. 43 мин. 

Отлично проявила себя на этих сорев-
нованиях и молодежь. 16 -17-летние ребята
из поселка Федоровский впервые пробежа-
ли марафон и показали хороший результат.
Лучшим среди них стал Антон Спиридо-
нов. Но, безусловно, все участники, пре-
одолевшие эти 42 километра, одержали
победу. 

Как рассказал один из организаторов,
ветеран геологии Виктор Федотов, про-
бежавший свой 61-й марафон, хотя не все

планы организаторам в этот
раз удалось реализовать,
тем не менее, соревнования
прошли успешно и доста-
точно массово. Хорошими
были организация, условия
для бега. Идея с пробеж-
кой части дистанции по
стадиону сделала соревно-
вания более зрелищными.
Победители получили не-
большие призовые, от не-
скольких сотен рублей до
15 тысяч, а все участники

– памятные сувениры. В формировании
призового фонда помогли традиционные
спонсоры «Обънефтегазгеология» и ме-
дицинская фирма «Наджа», руководитель
которой Павел Пархомович не только по-
мог с финансированием, но и сам пробе-
жал дистанцию 5 километров,  и еще при-
влек целую команду участников из своей
организации. Следующий XIX марафон со-
стоится в последнее воскресенье мая 2017
года. Время подготовиться еще есть. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алины ЯРМУХАМЕТОВОЙ

р

29

ДЛИННЫЕ СУРГУТСКИЕ ВЁРСТЫ

ПОПРАВКА  В «Сургутских ведомостях» № 20 за 28 мая 2016 года в статье 
«На экскурсию в Ханты-Мансийск» были допущены ошибки. Сакафина Шиш-
манцева является председателем Совета ветеранов микрорайона нефтяников, 
а не председателем ТОС№ 33, как указано в статье . Вместо ТОС№ 33 нужно читать 
ТОС микрорайона 5А.   

Праздник начнётся с парадного пред-
ставления «Сургут – город детства», кото-
рое развернется и на сцене, и на брусчатке 
фестивальной площади. В нём примут уча-
стие дети и подростки общественных этни-
ческих объединений и творческие коллек-
тивы учреждений культуры города Сургута.

В финале вступительной части всех при-
сутствующих на фестивале взрослых будет 
ждать неожиданный и приятный сюрприз 
от виновников праздника – детей.

Затем на главной сценической площад-
ке состоится концертная программа с уча-
стием самодеятельных и профессиональ-
ных коллективов города, а также пригла-
шенных гостей праздника.

Сургутян и гостей в этом году ждут но-
вые колоритные площадки. Организато-
рами задуманы и новые эпизоды, в рамках 
которых произойдет не только знакомство 
с традициями других народов, их обычая-
ми и самобытной культурой, но и участие в 
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– А что значит 6-й разряд у ох-
ранника? 
– Это значит, что он уже может
решать кроссворды из «Науки и 
жизни»!
.........................................................

– Как дела? 
– Ну как сказать... Черные кошки
перестали дорогу перебегать,
не видят смысла.
.........................................................

Ты наказан, сегодня никакого те-
левизора! Хотя нет, только канал
«Культура».
.........................................................

Самый вытаскиваемый билет на
экзаменах – «не тот».
.........................................................

Если человек не обижается на
вашу шутку, значит, у него есть 
чувство юмора, а если обижает-
ся, значит он ее понял.
.........................................................

Режиссер картины «Как я про-
вел этим летом» теперь повсю-
ду рассказывает «Как я снимал
этим фильмом».
.........................................................

– Пойду на море, только не знаю,
какой купальник надевать – от-
крытый или закрытый? 
– Вода такая холодная, что луч-
ше одень оба.
.........................................................

Дай человеку рыбу, и он будет
сыт один день. Дай человеку
удочку, и он задолбает тебя рас-
сказами о рыбалке.
.........................................................

Саперы ходят медленно, но луч-
ше их не обгонять...
.........................................................

– Существуют ли таблетки от го-
лода? 
– Да! Это котлеты!
.........................................................

В аптеке мне сказали: «Прихо-
дите еще!». Вроде элементарная
вежливость, но мне как-то стало
не по себе.
.........................................................

Отец студента профессору:
– Профессор, мне кажется, что
мой сын не сдаст завтра экза-
мен.
Профессор:
– А спорим на десять тысяч, что
сдаст! 

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Проклятие
Спящей красавицы»
фэнтези (США) (16+)

«Сезон охоты:
байки из леса»
мультфильм (США) (6+)

«Черепашки ниндзя-2»
приключения
(США) (12+)

«Финансовый монстр»
драма (США) (18+)

1 июня в спортшколе «Аверс» прошел 1 июня в спортшколе «Аверс» прошел 
«беби-спринт» для самых маленьких«беби-спринт» для самых маленьких

афиша  Сургутский музыкально-
драматический театр
(ул. Грибоедова, 12)

 5 июня в 12.00 и 15.00 – на спектакль 
«Белоснежка и семь гномов» (6+). Показы 
приурочены ко Дню защиты детей. Сказка ре-
комендована для семейного просмотра, ведь 
взрослым тоже полезно вспомнить детство, 
порадоваться за добрых героев и от души по-
смеяться над злодеями, чьи выходки, без со-
мнения, будут наказаны. Продолжительность 1 
час 10 минут. Цена билета – 300 руб. Билеты в 
кассах театра, тел. 53-03-17.

 Центральная городская 
     библиотека им. А.С. Пушкина
     (ул. Республики, 78/1)

  Площадь Театра СурГУ
    (пр. Ленина, 1)  ((пр. ЛеЛенинаа, 1)1

 КЗ СурГПУ (ул. Артема, 9)

5 июня в 12.00, 
15.00 – премьера 
нового музыкального 
спектакля «Сундук 
счастья» (0+) по мо-
тивам всеми люби-
мого мультсериала 
«Маша и Медведь»
от международного 
продюсерского центра «ТРИДА» (Москва). 
Продолжительность 55 мин., цена билетов: 
1000-1600 руб., справки по тел. 33-12-44.

 Площадь перед ТРЦ «Сити Молл»
      (Югорский тракт, 40)

До 5 июня –Евроцирк «Шапито» с програм-
мой «150 минут счастья для всей семьи». 
Начало в будни: 19.00, выходные дни: 12.00, 
16.00. Справки по тел.: 8(982) 512-23-33, 
8(922) 651-52-22.

 КДиЦ «Камертон»
     (ул. Островского, 16/1)

5 июня с 12.00 до 18.00 состоится
XIX Фестиваль национальных культур 
«СОЦВЕТИЕ». В программе: парадное пред-
ставление «Сургут-город детства», концертная
программа «Дорога мир детства» с участием
самодеятельных и профессиональных кол-
лективов города, а также приглашенных го-
стей праздника;  новые колоритные площадки
«Родная колыбель»,  «Дружба сызмальства» и
«Семейная мастерская» – этно-площадка, рас-
крывающая тему преемственности поколений.
Старшее поколение в национальных костюмах
наглядно продемонстрируют свой опыт руко-
делия, передавая его младшему поколению.
Во время проведения фестиваля развернется
ярмарка-продажа, отражающая колорит и осо-
бенности культуры разных народов, и выстав-
ка национального хлеба. В финале фестиваля,
центр площади превратится в импровизиро-
ванный ватман на котором дети все вместе на-
рисуют солнечную картину на тему фестиваля
и подарят ее городу. Завершится летнее тор-
жество национальной дискотекой. Приглаша-
ем всех на праздник единения и дружбы!

6 июня в 9.30 – Пушкинский день России. 
Приглашаем всех, кто хочет еще раз вспомнить
творческую судьбу гения русской поэзии. В 
программе много мероприятий для посетите-
лей разного возраста, вход свободный, справ-
ки по тел. 24-20-46.

 Сургутская филармония 
      (ул. Энгельса, 18)

5 июня в 10.00, 12.00, 14.00 – спек-
такль для детей «Знаменитый Утенок Тим»
(2+). Цена билетов 400 руб. Тел. для справок: 
52-18-01, 63-71-95.

С 1 по 30 июня в 18.00 – Выпуск-
ной-2016 «Новое поколение» (праздничная 
развлекательная программа для выпускников
9-х и 11-х классов и их родителей). В програм-
ме: модные ведущие, миксы от популярных DJ, 
интерактивные игры и розыгрыши, яркие шоу-
номера. Продолжительность 5,5 часа, цена 
билетов 3500 руб., справки по тел. 75-22-82.
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2. Результат деятельности муниципального учреждения  
Таблица 3

Наименование Ед. 
изм.

2013 год* 2014 год Измене-
ние, % *

2015 год Измене-
ние, %

Примечание

(гр.4/гр.3)р рр р (гр.6 /гр.4)р рр р
1 2 3 4 5 6 7 8

Балансовая стоимость нефинансо-
вых активов 

Руб. 6743458,83 6865154,97 +1,8 115193406,43 +1678 Увеличение в связи с вво-
дом в эксплуатацию зда-
ния «Хореографическая 
школа в микрорайоне 
ПИКС» и приобретением
основных средствр д

Остаточная стоимость нефинансо-
вых активов

Руб. 1290814,08 1213372,62 -6 103588636,02 +8357

Дебиторская задолженность,  в том
числе в разрезе поступлений (вы-
плат), предусмотренных планом фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения:у р д

Руб. 46312,95          -11156,52          -124           281668,36          +2725          Просроченная дебито-
рская задолженность и не 
реальная к взысканию от-
сутствует

- субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального
задания, всего в том числе:д

Руб. 0,00     0,00    74432,95    +100       

начисления на выплаты по оплате трударуд Руб.у 0,00 0,00 74432,95 +100
- субсидии на иные цели у д ц Руб.у 0,00 0,00 0,00 0
- приносящая доход деятельность,
всего в том числе: 

Руб. 46312,95 -11156,52 207235,41 +2057

доходы от оказания платных услуг
(работ)р

Руб. -38847,05 -11156,52 200170,49 +1994

прочие  доходыр д д Руб.у 85 160,00 0,00 0,00 0 
налог на прибыльр Руб.у 0,00 0,00 7064,92 +100
Кредиторская задолженность, в том
числе в разрезе поступлений (вы-
плат), предусмотренных планом фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения:у р д

Руб. 41607,67         - 223298,05         - 637        186808,43           +284            Просроченная кредитор-
ская задолженность отсут-
ствует

- субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального
задания, всего в том числе:д

Руб. -6392,85   -230727,57   1031,46    +200  

начисления на выплаты по оплате трударуд Руб.у -6392,85 -478438,57 0,00 +200
прочие расходыр р д Руб.у 0,00 247711,00 0,00 -100
 услуги связиу у Руб.у 0,00 0,00 1031,46 +100
- субсидии на иные цели;у д ц Руб.у 0,00 0,00 0,00 0
- приносящая доход деятельность,
всего,  в том числе:

Руб. 48000,52 7429,52 185776,97  +2500

доходы от оказания платных
услуг(работ)у у р

Руб. 0,00 0,00 185776,97 +100

начисления на выплаты по оплате
трударуд

Руб. 47632,84 6892,52 0,0 -100

услуги связиу у Руб.у 367,68 537,00 0,0 -100

*При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются

Таблица 4

Наименование показателя Ед. изм.д 2013 годд 2014 годд 2015 годд
1. Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у ц д Руб.у 16243206,40 22924822,00 33406245,69
2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)р

Руб. 1598329,07 1695154,00 1911259,96

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муни-
ципального учреждения,ц у р д

Чел. 328 355 417

в том числе: - количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:р д у у р Чел.
- бесплатными услугами - частично платными услугамиу у у у Чел. 225 225 302
- полностью платными услугами (работами)у у р 103 100 115
4. Количество жалоб потребителейр ед.д 1 нет нет
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

ед.д 0 0 0
тыс. руб.ру 0 0 0

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)Д у ц д у р д д
6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обя-
зательному социальному страхованиюу ц у р

Руб. - - -

7. Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в
отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и полно-
стью платных услуг (работ)у у р

Руб. 462000,00 452763,00 224560,00

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)Д у ц у р д д
8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие авто-
номного учреждения, перечень которых определяется органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителяфу ц у р д

Руб. 130000,00 1300000,00 1010000,00

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица 4.1

Наименование показателя
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2013 годд 2014 годд 2015 годд Примечание (причины
отклонений)факт, руб. факт, руб. план, руб. факт, руб.

о
тк

л
о

н
е

-
н

и
е

, %

1. Поступленияу
1.1. Остаток средств на начало пе-
риодар д

X 466 975.21 319 517,86 1 312 434,61

1.2. Поступления, всего:у X 21162655.47 26729556,77 42 657 018,26 42 657 018,26 0
в том числе:
1.2.1. Субсидии на финансовое
обеспечение выполнение муни-
ципального задания, всегоц д

X 16243206.40 22924822,00 33 406 245,69 33 406 245,69 0

в том числе:
1.2.1.1. Услуга  № 1у 16243206,40 22924822,00 33 406 245,69 33 406 245,69 0
«Дополнительное образование
детей в детских школах искусств»д д у
1.2.1.2. Услуга  № 2у
«Организация отдыха детей и мо-
лодежи в каникулярное время»д у р р
1.2.2. Субсидии на иные целиу д ц  X 1 626 000,00 300 000,00 5776 177,00 5776177,00 0
1.2.3.Субсидии на осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального  строительства му-
ниципальное собственности или
приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципаль-
ную собственностьу

 X                    

180

                                                                    

1.2.4. Гранты в форме субсидий, в
том числе предоставляемых по
результатам конкурсовр у ур
1.2.5. Поступления от оказания
муниципальным учреждением
(подразделением)
Услуг выполнения предоставле-
ние  которых для  физических и
юридических лиц  осуществляет-
ся на платной основе, всего

130           0,00           0,00         0,00 0,00 0

в том числе:  
1.2.5.1. Услуга № 1 у 130 0,00 0,00 0.00 0.00 0
«Дополнительное образование
детей в детских школах искусств»д д у
1.2.5.2. Услуга № 2 у 130 0 0 0 0 0
«Организация отдыха детей и мо-
лодежи в каникулярное  время»д у р р
1.2.6. Поступления от иной прино-
сящей доход деятельности

120, 130,
140, 180,
410, 440

3293449,07 3504734,77 3 474 595,57 3 474 595,57 0

1.3. Остаток средств на конец пе-
риодар д

 X 319517,86 1312434,61 2 301 100,15

2. Выплаты  
2.1. Выплаты, всего: 900 21287077,82 25736640,02 43969452,87 42088050,96 -5,2
в том числе:
2.1.1. Оплата труда и начисления
на выплаты по  оплате труда, всегоруд

210 17528607.97 21329414,07 31 356 308,41 29 962 186,83  -4,4

из них:
2.1.1.1.  Заработная плата 211 13222620.41 16185952,80 24 248 726,41 23 224 029,06  -4,4 экономия по оплате труда в 

связи с уменьшением показа-
теля средней заработной пла-
ты отдельным категориям ра-
ботников (педагогический 
персонал), в связи с изменени-
ем условий доплаты по прино-
сящей доход деятельности (из-
менение перечня должностей 
и изменение размера доплат)р р д

2.1.1.2. Прочие выплаты 212     624503.69      461729,12     792680,00 767318,67  -3,2 Снижение фактических за-
трат на оплату проезда ра-
ботников и членов их семей 
к месту отпуска и обратно в 
связи с переносом права ис-
пользования компенсации 
расходов на оплату стоимо-
сти проезда и провоза бага-
жа к месту использования от-
пуска и обратно на 2016 году р д

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Д

«Детская хореографическая школа № 1» и об использовании закрепленного
за ним имущества за 2015 год

1. Общие сведения о муниципальном учреждении.
2. Предметом деятельности учреждения является предоставление образования по дополнительным общеобразо-

вательным программам в области искусств.
3. Виды деятельности учреждения
3.1.Учреждение осуществляет виды деятельности в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке.
3.2. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности согласно муниципальному заданию, установленному учредителем. 
3.3. Основной деятельностью учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достиже-

ние целей, ради которых оно создано.
3.4. В рамках основной образовательной деятельности Учреждение:
3.4.1. Реализует:
- дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств; 
- дополнительные общеразвивающие программы в области искусств;
3.4.2. Осуществляет творческую и культурно-просветительскую деятельность, направленную на обеспечение высо-

кого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для учащихся, их родителей (законных 
представителей), а именно:

 - организацию и проведение мероприятий различных уровней (олимпиад, конференций, фестивалей, конкурсов, 
выставок, акций, совещаний, мастер-классов, концертов и других) по направлениям дополнительного образования; 

- организацию участия учащихся и педагогических работников в мероприятиях различных уровней (олимпиадах, 
конференциях, фестивалях, конкурсах, выставках, акциях, совещаниях, мастер-классах, концертах и других) по направ-
лениям дополнительного образования;

- организует посещение учащимися учреждений и организаций культуры (филармоний, музеев, выставочных за-
лов, театров и др.);

- организует творческую и культурно-просветительскую деятельность совместно с другими образовательными уч-
реждениями.

3.4.3. Разрабатывает и организует программы отдыха и досуговой деятельности детей в каникулярный период.
3.4.4. Предоставляет услуги в электронном виде: 
- зачисление в образовательное учреждение;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
3.4.5. В целях удовлетворения потребностей граждан в получении дополнительного образования в области ис-

кусств учреждение вправе оказывать гражданам и юридическим лицам дополнительные платные образовательные ус-
луги за рамками основной образовательной деятельности:

- преподавание специальных курсов и дисциплин, в том числе для лиц старше 18лет; 
- ранее эстетическое развитие детей с 3-х летнего возраста;
- подготовка детей к обучению в учреждении;
- проведение индивидуальных занятий;
- осуществление консультационной деятельности; 
3.4.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации:
- проведение концертов и спектаклей, подготовленных преподавателями и учащимися Учреждения самостоятель-

но, а также совместно с другими юридическими лицами (в том числе с обучающимися других образовательных учреж-
дений и коллективами учреждений культуры);

- организация и проведение концертно-зрелищных мероприятий и фестивалей в области музыкального искусства;
- организация и проведение на базе учреждения учебно-методических мероприятий (мастер-классы, семинары 

для преподавателей других учреждений и др.);
- организация студий, любительских объединений и клубов по интересам для населения города;
- организация и проведение различного рода акций и иных мероприятий, направленных на популяризацию обра-

зования среди широких слоев населения и всестороннее развитие личности;
- сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами, в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности уч-
реждения, для которой оно создано;

 - тиражирование и ксерокопирование.
3.4.7. В своей приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами.
3.4.8. Вопросы, касающиеся оказания платных образовательных услуг, осуществления приносящей доход деятель-

ности, не урегулированные настоящим уставом, регулируются локальными актами учреждения (положениями) по осу-
ществлению данных видов деятельности.

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату 
Таблица 1

Наименование услуги 
(работы)р

Категория 
потребителейр

Реквизиты правового акта, которым утверждены
предельные цены (тарифы)р р ф

Подготовка к обучению в 
хореографической школе- 
для детей 6 лет

Дети 6 лет Постановление администрации города от 10.08.2015 № 5514 «Об установлении 
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями до-
полнительного образования в области искусства»р у

Подготовка к обучению в 
хореографической школе- 
для детей 5 лет

Дети 5 лет Постановление администрации города от 10.08.2015 № 5514 «Об установлении 
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями до-
полнительного образования в области искусства»р у

Проведение концерта или
спектакля в зрительном 
или дискозале

Жители города без воз-
растных ограничений

Постановление администрации города от 10.08.2015 № 5514 «Об установлении 
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями до-
полнительного образования в области искусства»р у

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 86 № 000763623 от 07.08.2003;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 86Л01 № 0001684 регистрационный № 2452 от 

15.12.2015. Срок действия - бессрочно;
- Устав МАУ ДО «Детская хореографическая школа № 1» (утвержден распоряжением Администрации города от 

17.09.2014 № 2849 «Об утверждении устава муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа № 1»). 

1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автоном-
ного учреждения: Администрация города Сургута.

1.5. Состав наблюдательного совета.
Грищенкова Г.Р. – директор департамента культуры, молодежной политики и спорта;
Дробяк О.В. – заместитель начальника отдела по управлению имуществом, муниципальными предприятиями и 

страхованию департамента имущественных и земельных отношений;
Климкович Г.Г. – арбитражный управляющий;
Верченко И.Я. – заместитель начальника управления культуры департамента культуры, молодежной политики и 

спорта Администрации города;
Богдан Т.С. – ведущий юрисконсульт МАУ ДО «ДХШ № 1».
1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом: рассмотрен и утвержден на за-

седании Наблюдательного совета от 18 января 2016 года.
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-

ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
Учреждение данную деятельность не осуществляет.

1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения
Таблица 2

Наименование показателя Ед.
изм.

2013 год * 2014 год * 2015 год Примечание
(причины измене-

ний)
на начало 
отчетного 
периодар

на конец
отчетного 
периодар

на начало 
отчетного 
периодар

на конец
отчетного
периодар

на начало
отчетного 
периодар

на конец
отчетного
периодар

Количество штатных единиц, шт.ед. 34,50 34,59 34,59 34,80 34,80 66,80 +32,0 в связи с вво-
дом в эксплуатацию 
нового объекта Хо-
реографичсеская 
школа в микрорай-
оне ПИКС

в том числе по профессиональ-
ным квалификационным группам: ф ру

  

- АП шт.ед  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0

- педагогический персонал  
-прочий педагогический персо-
нал
- административно-хозяйствен-
ный персоналр

шт.ед.  

шт.ед.   

шт. ед.

25,00

   -

6,5

 25,09   

-   

6,5

 25,09   

1    

5,5

25,30   

1    

5,5   

25,30   

1    

5,5 

38,30  

  2    

23,5

Фактическое замещение штатного
расписанияр

 чел. 30 27  27 28 28  45

в том числе имеющих:

- высшее профессииональное об-
разованиер

чел. 19  19  20 21 21 31

- начальное, среднее профессио-
нальное образованиер

чел. 4 4  5  6 6 11

- среднее образованиер р чел. 4 4 2  1 1 3

Среднегодовая численность ра-
ботников муниципального учреж-
дения

чел. Х 26 Х 28 Х 28

Численность лиц, работаю-щих в
муниципальном учреждении по
гражданско-правовым договорамр р р

чел.  0  0  0  0  0  0

 Средняя заработная плата со-
трудников муниципального уч-
реждения,р

руб. Х 42 380,19 Х 53 915,02 Х 67 445,40

из них за счет субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения
муниципального заданияу

руб. Х 39 428,10 Х 50 834,89 Х 64 828,74
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Наименование показателя Ед.  
изм.

2013
год*

2014
год

Значение показателя 2015 годд Примечание
(причины отклонения)план факт Отклонение

абсолютн. %
2.1.4. Количество актов проверок деятельно-
сти учреждения с выявленными нарушения-
ми норм законодательствар д

ед. 0 0 0 1 -1 100 Акт проверки службы по контролю и 
надзору в сфере образования
ХМАО-Югры р

2.1.5. Количество выявленных фактов приня-
тия денежных обязательств, необеспечен-
ных источниками финансированияф р

ед. 0 0 0 0 0 0 Без обоснования

2.1.6. Количество выявленных фактов необо-
снованной просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности р д р д

ед. 0 0 0 0 0 0 Без обоснования

2.2. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услугир р у щ у ц у у
2.2.1.1. Степень соблюдения стандарта каче-
ства оказываемой муниципальной услугиу ц у у

% 99 99 98 100 +2 2,04 Приложение 1

2.2.1.2. Количество реализуемых дополни-
тельных общеобразовательных программ по 
основной образовательной деятельностир д

ед. 3 3 4 4 0 0 Приказ от 31.08.2015 № 81  Приложе-
ние 2

2.2.1.3. Минимальное количество лауреатов 
конкурсов из числа, обучающихся по образо-
вательным программам основной образова-
тельной деятельности

ед. 7 14 4 11 +7 175 Увеличение показателя количества 
лауреатов обусловлено успешным 
выступлением всех коллективов 
школы в городском конкурсе, не тре-
бующем дополнительного финанси-
рования Приложение 3р р

2.2.1.4. Количество реализованных меропри-
ятий*

ед. 3 7 7 7 0 0 Приложение в отчете о проведении
основных мероприятий  за 2015 годр р д

2.2.1.5. Доведение средней заработной платы 
педагогических работников учреждения до 
установленных соотношений среднемесяч-
ной заработной платы в регионе в соответ-
ствии с региональной «дорожной картой».р д р р

%   80 82,92 100 100 0 0 Приложение 4 

2.2.1.6. Минимальная доля педагогических 
работников, получивших в установленном 
порядке первую или высшую квалификаци-
онную категорию в общей численности ука-
занной категории работниковр р

% - - 53,8 56,5 2,7 5,0 Из 23 педагогических работников 13 
чел. имеют первую и высшую квали-
фикационную категорию Приложе-
ние 5  

2.2.1.7. Доля сотрудников учреждения повы-
сивших свою квалификацию на курсах повы-
шения квалификации в соответствии с ут-
верждённым планом-графикомр д р ф

% - - 100 100 0 0 Приложение 6 

2.2.1.8. Доля детей участвующих в творче-
ских мероприятиях от общего количества де-
тей, обучающихся в учрежденииу щ у р д

% - - 100 100 0 0 Всего приняли участие в творческих 
мероприятиях 302 учащихся Прило-
жение 7

2.2.1.9. Обеспечение структурирования и об-
новления информации на официальном сай-
те учреждения в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет» в соответствии с 
действующим законодательством д у щ д

% - 100 100 0 0 Все разделы структурированы и на-
полнены материалом. Приложение 8

2.3. Показатели, характеризующие объём (содержание) оказания муниципальных услуг р р у щ дд р у ц у у
2.3.1. Муниципальная услуга «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»у ц у у Д р д д у
2.3.1.1. Количество детей, обучающихся в 
детской школе искусств по образовательным 
программам основной образовательной де-
ятельности

чел. 225 225 225 302 +77 34 В связи с введением в эксплуатацию 
нового здания МАУ ДО «ДХШ № 1» на 
ПИКСе контингент учащихся увели-
чился на 34 %. Приказ от 01.09.2015 
№ 83 Приложение 9р

* Перечень мероприятий утверждается приказом департамента культуры, молодежной политики и спорта Админи-
страции города. 

Отчет о проведении основных мероприятий в 2015 году

№ Наименование
мероприятия

Дата 
прове-
дения

Категория и 
количество

потребителей 
(чел.)

Расходы 
(тыс.руб.)ру

 Итоги, выводы Примечание

бюд-
жет

внебюд-
жет

1 Сводный отчетный 
концерт учащихся 
детских школ ис-
кусств города

17 мая
2015 г.

540 чел. Ветера-
ны ВОВ, препо-

даватели,
родители, дети.

50,00 - В концерте « За Россию, за народ и за все на
свете» приняло участие 360 чел. – учащихся 
ДШИ города. Организована выставка работ 
учащиеся ДШИ. Цель мероприятия – популя-
ризация детского творчества в различных ви-
дах искусств.

Мероприятие про-
ведено в установ-
ленные сроки с со-
блюдением всех 
требований по ор-
ганизации. Прило-
жение 10

2 Хореографический 
концерт-спектакль 
«Мы танцуем мир»

19,20 
мая  2015

г.

500 чел. Родите-
ли, учащиеся

образователь-
ных школ

- 50,00 Цель мероприятия - воспитание у подрастаю-
щего поколения чувства патриотизма и сопри-
частности с судьбой своего народа, уважения 
к воинской славе и памяти героев Великой От-
ечественной войны, пропаганды героической
истории Отчизны.В концерте приняли участие
225 человек учащихся 1-8 классов, хореогра-
фической школы, а также  участники «НХК»
«Калинка» МАУ «ГКЦ»Ц

Мероприятие про-
ведено в установ-
ленные сроки с со-
блюдением всех 
требований по ор-
ганизации. Прило-
жение 11

3 Организация и про-
ведение городско-
го торжественного 
мероприятия, по-
священного Дню 
учителя

2,5
октября

2015г.

240 чел. Педаго-
гическое сооб-
щество культу-

ры

20,00 Мероприятие поводится с целью подведения
итогов 2014-2015 учебного года и имеет моти-
вирующее значение, работников культуры, в
частности, педагогов дополнительного обра-
зования, на дальнейшую успешную и результа-
тивную деятельность в своей отрасли 

Мероприятие про-
ведено в установ-
ленные сроки с со-
блюдением всех 
требований по ор-
ганизации. Прило-
жение 12

4 Организация го-
родского  мастер-
класса по хорео-
графии

9-11
ноября 
2015г.

80 чел. Учащие-
ся ДХШ №1 ДШИ
№1 Преподава-

тели

40,00 Мастер-класс ведущего хореографа Светачева
Р.А. (Генеральный директор промоутерской
компании «РуАнД». Сопродюссер компании
«Глобал Интертеймонд Продакшн» (г. Нью-
Йорк). Директор труппы « Russian Star Ballet

р р

Theatre «. г. Москва) проводится с целью усвое-
ния учащимися нового материала; -повыше-
ния профессионального мастерства педагоги-
ческого состава; - знакомства с методами ра-
боты ведущего хореографа; - овладения деть-
ми основ индивидуальной техники: вращений, 
мужских трюков  у р

Мероприятие про-
ведено в установ-
ленные сроки с со-
блюдением всех 
требований по ор-
ганизации. Прило-
жение 13

5 Проведение муни-
ципального конкур-
са учащихся муни-
ципальных образо-
вательных учрежде-
н и й 
дополнительного 
образования детей 
сферы культуры по 
результатам творче-
ской деятельности д

9 октя-
бря

2015г.

111 учащихся 
ДШИ

250,00 Мероприятие проводится с целью поощрения
и поддержки одаренных детей-учащихся дет-
ских школ искусств, достигших значительных 
результатов в творческой деятельности и став-
ших лауреатами конкурсов различных уров-
ней.

Мероприятие про-
ведено в установ-
ленные сроки с со-
блюдением всех 
требований по ор-
ганизации. Прило-
жение 14

6 Проведение муни-
ципального конкур-
са преподавателей 
детских школ ис-
кусств по результа-
там профессиональ-
ной деятельностид

9 октя-
бря

2015г.

93 преподавате-
ля

350,00 Мероприятие проводится с целью поощрения
и повышения мотивации к достижению высо-
ких результатов профессиональной деятель-
ности преподавателей детских школ искусств, 
ставших лауреатами профессиональных кон-
курсов и подготовивших учащихся – лауреатов
конкурсов различных уровней.ур р ур

Мероприятие про-
ведено в установ-
ленные сроки с со-
блюдением всех 
требований по ор-
ганизации Прило-
жение 15

7 Городской профес-
сиональный кон-
курс «Ступени к ма-
стерству»

4-6 
декабря 
2015 г.

250 чел. Препо-
даватели ДШИ 
города, отдел 

дополнительно-
го образования 
ДКМПиС, при-

глашенное
жюри, учащие-

ся, родители

280,00 В профессиональном конкурсе приняли участие
преподаватели ДШИ города. Конкурс проводил-
ся в целях развития и поддержки и поощрения
кадрового потенциала детских школ искусств,
повышения социального статуса и профессио-
нализма преподавателей, выявления и распро-
странения, эффективных образцов инновацион-
ной педагогической деятельности в области ху-
дожественного образования. Практика публич-
ного представления опыта работы, позволяет
участникам не только представить свои дости-
жения, но и увидеть работу коллег, повысить зна-
чимость данной формы повышения квалифика-
ции педагогов, сделать свою профессию пре-
стижной и значимой  

Мероприятие про-
ведено в установ-
ленные сроки с со-
блюдением всех 
требований по ор-
ганизации. Прило-
жение 16

8 Торжественная це-
ремония награжде-
ния победителей 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
конкурсов среди 
учащихся и препо-
давателей детских 
школ искусств го-
рода по результа-
там еятельности

29 дека-
бря 2015

года

200 человек 20,00 Мероприятие проводится с целью поощрения
и поддержки преподавателей и одаренных де-
тей-учащихся детских школ искусств, достиг-
ших значительных результатов в профессио-
нальной и творческой деятельности ставших
лауреатами конкурсов различных уровней.

Мероприятие про-
ведено в установ-
ленные сроки с со-
блюдением всех 
требований по ор-
ганизации. Прило-
жение 17

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)  
Таблица 6 

Наименование платной услуги Цена (тариф) в рубляхЦ р ф ру Примечание
2013
год*

2014
год*

2015 годд
на начало
отчетного 
периодарр д

на конец
отчетного 
периодарр д

Подготовка к обучению в хореографической школе для детей 
6-7 лет

1. Постановление Администрации 
города от 10.08.2015 № 5514 «Об 
установлении тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципаль-
ными учреждениями дополни-
тельного образования в области 
искусства» 2. Приказ МАУ ДО 
«ДХШ № 1» от 21.08.2015 №75 «О 
платных услугах» 

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1850,0 1946,00 2066,00 2269,33
Подготовка к обучению в хореографической школе для детей 5 летд у р р ф д д
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1850,0 1946,00 2066,00 2269,33
Проведение концерта или спектакля  1билет  1час р д ц р
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 200,0 235,00 270,00 272,00
Проведение концерта или спектакля  1билет  1,5 часар д ц р
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 300,0 353,00 405,00 408,00

Наименование показателя
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2013 годд 2014 годд 2015 годд Примечание (причины 
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, %

2.1.1.3.  Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 3681483.87 4681732,15 6 314 902,00 6390537,34  1,0 Фактические расходы по 
уплате страховых взносов на 
начисленную и выплаченную 
заработную плату работни-
кам учреждения меньше пла-
новых показателей.

2.1.2.  Оплата работ, услуг, всегор у у 220 1 397 998.70 1469018,69 4164571,79 3681538,57 -11,6
2.1.2.1.  Услуги связи 221 63550,92 63340,24 136 894,00 91 072,58 -33,5 Расходы на услуги связи про-

изведены по фактически 
предоставленным счетам   р д

2.1.2.2. Транспортные услуги 222 122750,40 93815,90 185142,90 163930,10 -11,5 Расходы произведены по 
фактически предоставлен-
ным документам (проезд) на 
курсы повышения квалифи-
кации и фестивали ц ф

2.1.2.3. Коммунальные услуги 223 0 0 637272,69  445 775,52  -30 Расходы на коммунальные 
услуги произведены по фак-
тически представленным 
счетам, потребление тепло-
вой энергии в связи с отно-
сительно теплой температу-
рой ниже запланированного 
объема.

2.1.2.4. Арендная плата за пользо-
вание имуществомущ

224 0 0 0 0 0    

2.1.2.5. Работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 323509.27 116588,64 851 032,00 742794,06 -12,7 Договора на техническое  об-
служивание и  содержание 
имущества заключены на 
меньшую сумму в связи изме-
нением срока ввода в эксплу-
атацию нового объекта.ц

2.1.2.6.  Прочие работы, услуги 226 888188.11 1195273,91 2354230,20 2237966,31  -4,9 Договора на разработку про-
ектов нормативов образова-
ния отходов и приобретения 
программного обеспечения 
заключены на меньшую сум-
му (поставщики данных услуг 
определены по наименьшей 
цене, исходя из трех коммер-
ческих предложений).Расхо-
ды на прочие услуги в части 
информатизации, проведе-
ния семинаров, курсов повы-
шения квалификации, прожи-
вания произведены по факти-
чески предоставленным сче-
там.

2.1.3. Безвозмездные перечисле-
ния  организациям, всего р ц

240 0 0 0 0 0

из них:   
2.1.3.1. Безвозмездные  перечис-
ления  государственным и  муни-
ципальным  организациямц р ц

241 0 0 0 0 0

2.1.4. Социальное обеспечение, 
всего,

260 0 0 0 0 0

из них:
2.1.4.1. Пособия по социальной 
помощи населениющ

262 0 0 0 0 0

2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачи-
ваемые организациями сектора 
государственного управленияуд р у р

263 0 0 0 0 0

2.1.5. Прочие расходы 290 207988,45 1770023,10 1871018,71 1810824,34 -3,2 Договор на поставку суве-
нирной продукции для про-
ведения мероприятий заклю-
чен на меньшую суммуу у у

2.1.6. Поступление нефинансовых 
активов, всего

300 2 152 482.70 868184,16 6577553,96 6 213 802,98 -5,5

из них:
2.1.6.1. Увеличение стоимости ос-
новных средств

310 1 614 503.10 510082,10 4997380,96 4772224,77 -4,5 Договоры на поставку сцени-
ческих костюмов заключены 
на меньшую сумму .у у у

2.1.6.2. Увеличение стоимости 
стоимости нематериальных акти-
вов

320 0 0 0 0 0

2.1.6.3. Увеличение  стоимости  
материальных запасов

340    537 979.60    658102,06    1580173,00 1441578,21   -8,8   Приобретение репетицион-
ной одежды и обуви, гимна-
стического инвентаря для 
учебного процесса, хозяй-
ственных и канцелярских то-
варов, произведены на мень-
шую сумму по счетам с наи-
меньшей ценой исходя из 
трех коммерческих предло-
жений.    

2.1.7. Поступление финансовых 
активов, всего

500 0 0 0 0 0

из них:
2.1.7.1. Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме  акций и 
иных форм  участия в капиталеф р у

520      0 0 0 0 0

2.1.7.2. Увеличение стоимости ак-
ций и иных форм участия в капи-
тале 

530 0 0 0 0

Справочно:р
2.2. Объем публичных обяза-
тельств, всего

 X 0  0  0 0

2.3 Средства во временном рас-
поряжении, всегор

 X 0 0 0 0

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2015 год 

Таблица 4.1.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Субсидия на текущий ре-
монт зданий и сооруже-
ний

35030000 225 220350,84 0,00 0,00 0,00 0

Субсидия на приобрете-
ние основных средствр д

35020000 310 1405649,16 300 000,00 4044121,00 4044121,00 0

Субсидия на финансиро-
вание наказов избирате-
лей депутатам Думы 
ХМАО - Югрыр

35062302 310 0 0 300 000,00 300 000,00 0

Субсидия на выплату 
единовременного посо-
бия работникам, выходя-
щим на пенсию по возра-
сту и прекращающим 
трудовую деятельность в 
учреждении (включая 
страховые выплаты во 
внебюджетные фонды)д ф д

35160000 212      
213

  0       0 0      0 334 100,00     
100 898,00

334 100,00     
100 898,00

0      0

Субсидия на оплату зе-
мельного налога

35180000 290 0 0 990 853,00 990853,00 0

Субсидия на оплату на-
логов на имуществоущ

35190000 290 0 0 6205,00 6205,00 0

Всего х 1626000,00 300 000,00 5776 177,00 5776177,00 0

Таблица 5 
Об исполнении муниципального задания за 2015 год

Наименование показателя Ед.  
изм.

2013
год*

2014
год

Значение показателя 2015 годд Примечание
(причины отклонения)план факт Отклонение

абсолютн. %
2.1. Общие требования к деятельности по оказанию муниципальной услугищ р д у ц у уу
Соблюдение норм законодательства РФ, ХМАО-Югры, муниципальных правовых актов города Сургута,  в части касающейся деятельности 
муниципального учрежденияу ц у р д
2.1.1. Количество предъявленных исковых 
требованийр

ед. 0 0 0 0 0 0 Без обоснования

2.1.2. Количество предписаний со стороны 
контрольных и надзорных органов исполни-
тельной власти 

ед. 0 0 0 1 -1 100 Уведомление Службы по контролю и 
надзору в сфере образования ХМАО-
Югры о снятии предписания с кон-
троля от 21.12.2015 № 80-у-14-90р у

2.1.3. Количество штрафных санкций со сто-
роны контрольных и надзорных органов ис-
полнительной власти

ед. 0 0 0 0 0 0 Без обоснования
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РЕШЕНИЕ Думы города № 879-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.02.2006
№ 581-III ГД«Об установлении границ территорий территориального

общественного самоуправления»
В соответствии со статьёй 8 Положения о территориальномобщественном самоуправлении в городе

Сургуте, утверждённого решениемгородской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД (в редакции от 02.12.2014
№ 621-V ДГ), рассмотрев предложения населения, проживающего на территории осуществления терри-
ториального общественногосамоуправления № 9, об изменении границ территориальногообществен-
ного самоуправления № 9, проект описания границ и схемуграниц территории, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение городской Думы от 28.02.2006 № 581-III ГД «Об установлении границ терри-
торий территориального общественного самоуправления» (в редакции от 29.09.2014 № 544-V ДГ), изложив при-
ложения 15,16 к решению в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
31 мая 2016 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 31.05.2016 № 879-V ДГ

Описание границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление № 9

Деятельность территориального общественного самоуправления № 9 осуществляется в составе жилых домов, распо-
ложенных по адресам:

улица Щепёткина, дома № 2, 2/1, 6, 8, 14, 16, 18/1, 20, 20а, 20б, 20/1, 22, 24, 27, 29, 30, 32/1, 32/2, 40, 42, 44, 46;
улица Разведчиков, дома № 2, 4, 4а, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15а, 16, 17,18, 19, 20, 20а, 20б, 25,27;
улица Пионерская, дома № 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 40/3, 42, 44;
улицаЗатонская, дома № 1б, 1/2, 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14/2, 15, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22/2, 23б, 24, 25, 26,

27, 27а, 34, 36, 38;
улица Октябрьская, дома № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 35/1, 36, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45;
улица Школьная, дома № 2а, 4, 5, 6/1, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 21а, 23, 24/1, 25, 26, 27, 27/1,

28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 46;
улица Терешковой, дома № 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 65а;
улицаСургутская, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8а, 9, 11, 12, 13, 15, 17а, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 41;
улица Декабристов, дома № 7, 7а, 7б, 7в, 10, 12, 19, 22, 23, 25, 30, 40, 50;
улица Рыбников, дома № 1, 1а, 2, 2а, 4, 6, 6а, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18а, 18/1, 19, 19/1, 20, 20а, 20/1, 22а, 24а, 31.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление № 9, не являются

границами земельного участка и не попадают в сферу действия земельного законодательства.

Приложение 2 к решению Думы города от 31.05.2016 № 879-V ДГ

Схема границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление №9

РЕШЕНИЕ Думы города № 878-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

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

в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым реше-
нием Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ (в редакции от 30.10.2014 № 603-V ДГ), Положением о награ-
дах и почётных званиях городского округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы от 
28.12.2005 № 549-III ГД (в редакции от 26.04.2016 № 861-V ДГ), учитывая решение комиссии по наградам 
Думы города (выписки из протоколов от 16.05.2016 № 92, от 20.05.2016 № 93), Дума города РЕШИЛА: 

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города:
1) за вклад в решение социально-экономических задач города, добросовестный труд:
а)  и в связи с 25-летием со дня образования службы занятости населения работников казённого учрежде-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»:
Лядову Татьяну Викторовну, главного бухгалтера;
Мочалову Ирину Александровну, директора;
Ширкину Юлию Александровну, заместителя директора;
б) Хафизова Филюса Назировича, юрисконсульта I категории Тюменского территориального участка 

Свердловской дирекции по тепловодоснабжению – Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

в) и в связи с 20-летием со дня образования Группы Компаний «Сибпромстрой» работников общества с 
ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 9»:

Казимирова Владимира Владимировича, производителя работ;
Палия Владимира Ивановича, начальника участка;
г) депутатов Думы города пятого созыва:
Алексеева Александра Павловича, начальника Управления по обеспечению контроля на объектах от-

крытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;
Булиха Алексея Ивановича, председателя первичной профсоюзной организации нефтегазодобывающего 

управления «Быстринскнефть» Объединённой профсоюзной организации открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза России;  

Дьячкова Евгения Вячеславовича, генерального директора открытого акционерного общества «Аэро-
порт Сургут»;

Яроша Игоря Викторовича, генерального директора закрытого акционерного общества телекомпании 
«СургутИнформ-ТВ»;  

д) и в связи с 85-летием со дня образования Сургутского межрайпотребсоюза Ткачук Марину Петровну, 
главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Северная кооперация», председателя реви-
зионной комиссии Сургутского районного союза потребительских обществ;

е) и в связи с 10-летием со дня образования общества с ограниченной ответственностью «Сургутские город-
ские электрические сети» работников общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские элек-

трические сети»:
Алёхина Николая Владимировича, ведущего инженера;
Пак Мен Чера, генерального директора;
Папуловского Арсения Аркадьевича, заместителя начальника цеха;
Салиенко Дмитрия Николаевича, начальника цеха;
Татищеву Надежду Михайловну, главного бухгалтера;
Ходину Ирину Владимировну, начальника производственно-технической службы;
ё) и в связи с 50-летием со дня образования Сургутского пожарно-спасательного гарнизона работников фе-

дерального государственного казённого учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре»:

Коровина Игоря Александровича, командира отделения 49 пожарно-спасательной части;
Кравченко Алексея Витальевича, заместителя начальника учреждения;
Мазкун Николая Николаевича, водителя автомобиля 1-го класса специализированной пожарно-спаса-

тельной части № 1 по тушению крупных пожаров ФПС ГПС;
Смолка Сергея Николаевича, начальника 26-й пожарно-спасательной части ФПС ГПС;
ж) работников открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584»:
Алимирзаева Магомедамина Нахбаровича, бригадира участка основного производства;
Ясинчука Виктора Владимировича, генерального директора;
з) и в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности работников общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»:
Брынзу Михаила Фёдоровича, водителя пятого разряда автоколонны № 1 эксплуатационной службы Сур-

гутского автотранспортного цеха Управления технологического транспорта и специальной техники;
Вареницу Светлану Викторовну, инженера II категории группы абонентско-договорного обслуживания 

Управления связи;
Германа Леонида Владимировича, водителя автомобиля шестого разряда автоколонны № 2 эксплуатацион-

ной службы Сургутского автотранспортного цеха Управления технологического транспорта и специальной техники;
Егорова Владимира Викторовича, монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций пя-

того разряда участка по текущему ремонту зданий и сооружений № 2 службы ремонтно-восстановительных ра-
бот Управления по эксплуатации зданий и сооружений;

Мизурову Антонину Германовну, руководителя группы производственно-экологического мониторинга
центральной химико-экологической лаборатории Инженерно-технического центра;

Никифорову Светлану Евгеньевну, техника первой категории группы по организации труда и заработной
платы управления спортивных сооружений «Факел»;

Осинцева Максима Анатольевича, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
службы контрольно-измерительных приборов и автоматики, телемеханики, эксплуатации автоматизированной 
системы управления технологическим процессом и метрологии Сургутской промплощадки Сургутского линей-
ного производственного управления магистральных газопроводов; 

Рулеву Альбину Александровну, оператора газораспределительной станции четвёртого разряда службы 
по эксплуатации газораспределительных станций Сургутской промплощадки Сургутского линейного производ-
ственного управления магистральных газопроводов;

Сорочана Алика Петровича, грузчика (стропальщика) участка погрузочно-разгрузочных работ базы мате-
риально-технического снабжения Управления материально-технического снабжения и комплектации;

2) за вклад в решение культурных задач города, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня горо-
да Сургута Черномырдину Анастасию Николаевну, ведущего дизайнера муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Сургутский краеведческий музей».

2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города Бондаренко С.А.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
31 мая 2016 г.

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением   
Таблица 7 

Наименование показателя Ед. изм 2013
год*

2014
год*

2015годд
на начало 
отчетного
периодарр д

на конец
отчетного 
периодарр д

Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления,у р д р р у р

Тыс.руб. - - - 92951

- переданного в арендур д р ду Тыс.руб.ру - - - -
- переданного в безвозмездное пользованиер д д Тыс.руб.ру
Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления,у р д р р у р

Тыс.руб. - - - 92764,8

- переданного в арендур д р ду Тыс.руб.ру - - - -
- переданного в безвозмездное пользованиер д д Тыс. рубру - - - -
Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального уч-
реждения на праве оперативного управления,р д р р у р

Тыс. руб 6743,5 6865,15 6865,15 22242,5

- переданного в арендур д р ду Тыс. рубру - - - -
- переданного в безвозмездное пользованиер д д Тыс. рубру - - - -
Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального уч-
реждения на праве оперативного управления,р д р р у р

Тыс. руб 1290,8 1213,37 1213,37 10824

- переданного в арендур д р ду Тыс. рубру - - - -
- переданного в безвозмездное пользованиер д д Тыс. рубру - - - -
Балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейд ущ ру Тыс. рубру 4805,85 4887,05 4887,05 9449,9
Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейд ущ ру Тыс. рубру 27,83 18,9 18,9 11,7
Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейд ущ ру шт. 719 769 769 1217
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципально-
го учреждения на праве оперативного управленияу р д р р у р

кв.м. - - - -

- переданного в арендур д р ду кв.м. - - - -
- переданного в безвозмездное пользованиер д д кв.м. - - - -
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления, в том числе:у р д р р у р

шт. - - - 2

- зданийд шт. - - - 2
- строенийр шт. - - - -
- помещенийщ шт. - - - -
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном по-
рядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управленияр д ущ д щ у у р д р р у р

Тыс. руб - - - -

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)Д у ц д у р д д Тыс. рубру
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным
учреждением в отчетном году:у р д ду

Тыс. руб - - - -

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, муниципальному учреждению на указанные целиу р д у ц у у р д у ц

Тыс. руб - - - -

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностид д у у у р щ д д д Тыс. рубру - - - -
Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным
учреждением в отчетном году:у р д ду

Тыс. руб - - - -

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, муниципальному учреждению на указанные целиу р д у ц у у р д у ц

Тыс. руб - - - -

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностид д у у у р щ д д д Тыс. рубру - - - -
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управленияр д р р у р

Тыс. руб 3758,3 3554,06 3554,06 8918,6

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управленияр д р р у р

Тыс. руб 1142,05 1081,00 1081,00 6370,91

Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)Д у ц у р д д Тыс. рубру
Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и иму-
щества)щ

Тыс. руб - - - -

 Сведения об имуществе 
Таблица 8 

Наиме-
нование
имущее-

ства

Адрес Общая 
площадь
объекта 

(кВ.м)

Площадь,
переданная

в пользо-
вание

Вид
пользо-

вания

Пользова-
тель, срок 
пользова-

ния

Согласие кура-
тора, эксперт-

ная оценка 
(реквизиты 
документа)уд у

Согласие 
ДИЗО 

(реквизи-
ты доку-

мента)

Рекви-
зиты

догово-
ра

Балансовая
стоимость

переданно-
го имуще-

ства
Зданиед ул.Привокзальная, 30у р 1306,9 - - - - - - -
Гаражр ул.Привокзальная, 30/1у р 127,0 - - - - - - -

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества  
Таблица 9

Наименование показателя Ед. изм.д 2013 год*д 2014 год*д 2015 годд Примечаниерр
Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского 
учета и фактического наличия муниципального имущества в оперативном 
управлении муниципального учрежденияу р у ц у р д

ед. - - -

Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имуще-
ства вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам

ед.д - - -
тыс. руб.ру - - -

Количество выявленных фактов нецелевого использования имуществаф ц ущ ед.д - - -

При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются 

И.о.директора МАУ ДО «ДХШ № 1»  Т.А. Денисова  
Главный бухгалтер МАУ ДО «ДХШ № 1»  Т.Д. Родионова   
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ПЕРЕЧЕНЬ решений, принятых на пятидесятом
заседании Думы города V созыва 26 мая 2016 года

1. от 31.05.2016
№ 878-V ДГ

О награждении Благодарственным письмом Думы города 

2. от 31.05.2016
№ 879-V ДГ

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.02.2006 № 581-III ГД «Об
установлении границ территорий территориального общественного самоуправления»

3. от 31.05.2016
№ 880-V ДГ

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.02.2006 № 581-III ГД «Об
установлении границ территорий территориального общественного самоуправления»у р ц рр р рр р щ у р

4. от 31.05.2016
№ 882-V ДГ

Об отчёте Контрольно-счетной палаты города Сургута за 2015 год

5. от 31.05.2016
№ 883-V ДГ

О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год и плано-
вый период 2018 – 2019 годовр д д



№21 (752)
4 июня 2016 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

контроль осуществляется в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
В числе основных задач, на решение которых были направлены внимание и усилия Контрольно-счетной палаты в 

2015 году, – обеспечение  и дальнейшее развитие единой системы предварительного и последующего контроля за форми-
рованием и исполнением бюджета города, контроль  в сферах городского хозяйства, строительства, социальной, контроль 
и аудит в сфере закупок.

В отчётном периоде контрольные и экспертно-аналитические мероприятия осуществлялись в Администрации горо-
да и её структурных подразделениях, а также в учреждениях и организациях, получивших средства из городского бюджета 
или использующих муниципальное имущество.

1.3. Основные итоги работы в 2015 году.
Контрольно-счетной палатой проведено:
1) 29 контрольных мероприятий, в том числе 3 – совместно  с прокуратурой города;
2) 248 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе подготовлено 236 заключений на проекты муниципальных 

правовых актов  и проведено 12 тематических.
Основные показатели, характеризующие деятельность Контрольно-счетной палаты за 2013 – 2015 годы, приведены в 

таблице 1.
Таблица 1

№ п/п Показатели В том числе:

2013 год 2014 год 2015 год

1. Штатная численность, человек 24 29 29

2. Количество структурных подразделений, ед.ру ур р 4 5 6

3. Контроль формирования и исполнения бюджета города Сургутар ф р р р ур уу

3.1. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета, ед.р р 1 (за 2012 год ) 1 (за 2013 год) 1 (за 2014 год)

3.2. Объём средств, охваченных внешней проверкой годового отчёта об испол-
нении бюджета, тыс. рублейру

19 621 538,8 19 896 361,8 22 257 255,4

3.3. Экспертиза изменений и дополнений в бюджет города на текущий (отчёт-
ный) год, ед.

4 (за 2013 год) 4 (за 2014 год) 6 (за 2015 год)

3.4. Объём средств, охваченных в рамках экспертизы изменений и дополнений
в бюджет города на текущий (отчётный) год, тыс. рублейр у ру

2 848 134,2 3 069 378,0 1 809 310,5

3.5. Экспертиза проекта бюджета города на очередной год, ед.р р р р 1 (на 2014 год) 1 (на 2015 год) 1 (на 2016 год)

3.6. Объём средств, охваченных в рамках экспертизы проекта бюджета города
на очередной год, тыс. рублейр ру

19 707 215,6 22 690 408,1 21 268 789,4

3.7. Экспертиза квартальных отчётов об исполнении бюджета города за теку-
щий (отчётный) год, ед.

– 2 (за I квартал и I 
полугодие 2014 

года)

1 (за I полугодие 
2015 года)

3.8. Объём средств, охваченных в рамках экспертизы квартальных отчётов об
исполнении бюджета города за текущий (отчётный) год, тыс. рублейр у ру

– 7 933 065,2 10 376 288,6

4. Контрольная деятельностьр

4.1. Проведено контрольных мероприятий без учёта проверок, проведённых 
по заданию правоохранительных и надзорных органов, и без внешней про-
верки исполнения бюджета*, ед.р

91 27 29

4.2. Проведено экспертно-аналитических мероприятий (ед.), в том числе:р р р р 236 256 248

4.2.1 проведено экспертно-аналитических мероприятий, за исключением меро-
приятий в рамках контроля формирования и исполнения бюджета города, 
которые отражены разделе 3 настоящей таблицы, ед.р р р

231 248 239

4.3. Объём средств, проверенных  в рамках контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий без учёта средств, охваченных в рамках контроля фор-
мирования  и исполнения бюджета города  (тыс. рублей), в том числе:р р ру

16 149 277,9 15 174 368,8 14 116 905,6

4.3.1 объём проверенных бюджетных средств и средств, полученных из бюджета в
виде субсидий (без учёта доходов от приносящей доход деятельности бюд-
жетных  и автономных учреждений, собственных средств МУП),  тыс. рублейу р р ру

2 371 809,9 13 539 006,3 3 159 089,3

4.4. Выявлено финансовых нарушений  и недостатков (тыс. рублей), в том числе:ф ру ру 767 657,3 1 291 109,8 924 161,2

4.4.1 по результатам контрольных мероприятий, тыс. рублейр у р р р ру 386 034,2 416 360,4 178 048,2

4.4.2 по результатам экспертно-аналитических мероприятий,  тыс. рублейр у р р р ру 381 623,1 874 749,4 746 113,0

4.5. Из выявленных финансовых нарушений (стр. 4.4) нарушения, которые не
могут быть устраненыу у р

показатель не
определялсяр

988 077,1 682 488,6

4.6. Из выявленных финансовых нарушений (стр. 4.4) нарушения, подлежащие
устранениюу р

показатель не
определялсяр

303 032,7 241 672,6

4.7. Устранено финансовых нарушений  и недостатков по контрольным  и экс-
пертно-аналитическим мероприятиям (тыс. рублей), в том числе:р р р ру

82 677,4 241 882,5 174 149,22

4.7.1 возмещено средств в бюджет  (тыс. рублей)р ру 26 781,4 10 423,7 4 331,53

4.8. Проведено проверок по заданию правоохранительных и надзорных орга-
нов, ед.

2 1 –

4.9. Объём средств, проверенных по заданию правоохранительных  и надзор-
ных органов, тыс. рублейр ру

59 260,8 1 124,8 –

4.10. Балансовая стоимость имущества, охваченного контрольными мероприя-
тиями, тыс. рублейру

9 929 755,7 47 904 311,3 179 415,6

4.11. Выявлено нарушений порядка учёта, управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся  в муниципальной собственности, тыс. рублейу ру

186 916,0 10 369,2 435,0

4.12. Составлено актов по контрольным мероприятиям, ед.р р р 19 33 42

4.13. Направлено представлений/предписаний, ед.р р р 10/2 16/1 11/9

4.14. Подготовлено предложений по результатам контрольных мероприятий по
устранению нарушений, не имеющих суммового выражения (ед.), из них:у р ру у р

показатель не
определялсяр

показатель не 
определялсяр

1 341

4.15. устранено нарушений, не имеющих суммового выражения, ед. показатель не
определялсяр

показатель не 
определялсяр

1 052

4.16. Подготовлено предложений по результатам экспертно-аналитических ме-
роприятий, из них:р р

583 682 717

4.17.1 принято предложенийр р 296 309 462

4.18.2 % принятых предложений от общего количества подготовленных  (стр. 4.17/
стр. 4.16)*100 %р

51 % 45 % 64 %

5. Направлено материалов в адрес Главы города, Думы города  и в прокурату-
ру города, ед.ру р

250 283 277

6. Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел.р р 4 10 11

7. Привлечено к административной ответственности: должностных лиц; юри-
дических лиц

  9 –   2 –   4 2

8. Общая сумма штрафов, тыс. рублейу р ф ру 146,4 82,0 80,2

9. Привлечено к материальной ответственности, чел.р р 7 10 0

1 Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета города за 2012 год в отчёте о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2013 год 
учитывалась в составе проведённых контрольных мероприятий. В отчёте о деятельности КСП за 2014 год и в настоящем отчёте за 2015 год
внешние проверки отчётов об исполнении бюджета города за 2013 и 2014 годы (соответственно) учитываются как экспертно-аналитические 
мероприятия.

2 В том числе по мероприятиям 2015 года – 172 360,3 тыс. рублей, по мероприятиям предшествующих периодов – 1 788,9 тыс. рублей.
3 В том числе по мероприятиям 2015 года – 2 670,0 тыс. рублей, по мероприятиям предшествующих периодов – 1 661,5 тыс. рублей.

Объём средств, проверенных Контрольно-счетной палатой в 2015 году в ходе контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, без учёта средств, охваченных в рамках контроля формирования и исполнения бюджета города за раз-
личные периоды, составил 14 116 905,6 тыс. рублей,  в том числе средства от приносящей доход деятельности бюджетных  
и автономных учреждений, собственные средства муниципальных предприятий – 10 957 816,3 тыс. рублей, бюджетные 
средства и средства, полученные из бюджета в виде субсидий, – 3 159 089,3 тыс. рублей.

Объём средств, охваченных мероприятиями КСП, не учитывает балансовую стоимость объектов основных средств 
179 415,6 тыс. рублей,  в отношении которых проверено соблюдение требований законодательства  в сфере учёта, управ-
ления и распоряжения имуществом.

Структура нарушений и недостатков, выявленных по результатам мероприятий, проведённых в 2015 году, представ-
лена в таблице 2.

Таблица 2

№ 
п/п

Вид нарушения Сумма 
(тыс. руб.)ру

%

I. Финансовые нарушения и недостатки, в том числе:ру 924 161,2 100,0 %

1. по видам нарушений:ру

1.1. Неэффективное использование бюджетных средств  и средств, полученных из бюджета города в виде субсидийфф р р у р у 369 853,0 40,0 %

1.2. Неправомерное (нормативно не обоснованное) использование бюджетных средств и средств, полученных из 
бюджета города в виде субсидий,  а также планирование использования бюджетных средств в отсутствие обо-
снованной потребностир

53 359,3 5,8 %

1.3. Нецелевое использование средств, полученных из бюджета города в виде субсидийр у р у 367,0 0,0 %

1.4. Нарушения учёта и отчётности (нарушения бухгалтерского учёта)ру у ру у р у 343 175,5 37,1 %

1.5. Упущенная возможность пополнения бюджетау 2 396,8 0,3 %

1.6. Прочие нарушения и недостатки (покрытие убытков казённых учреждений, предоставление преимуществ по 
арендной плате категории, не предусмотренной решением Думы города, излишне запланированы средства 
на строительство объектов и др.)р р

155 009,6 16,8 %

2. по возможности устранения:у р

2.1. Нарушения, которые не могут быть устраненыру р у у р 682 488,6 73,8 %

2.2. Нарушения, подлежащие устранению, в том числеру у р 241 672,6 26,2 %

2.2.1 нарушения, по которым предложено возместить средства в бюджет городару р р р р 4 368,0 1,8 %*

2.3. Устранено финансовых нарушений и недостатков  в 2015 году, в том числер ф ру у 172 360,3 71,3 %**

2.3.1 возмещено в бюджет городар 2 670,0 61,1 %***

II. Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом – передача объектов муниципальной соб-
ственности (помещений) в пользование без оформления соответствующего документа  (на основании согла-
шений о сотрудничестве вместо договоров безвозмездного пользования или аренды)ру р р

435,0 100,0 %

Пояснение: 
*доля нарушений, по которым возможно возмещение средств в бюджет города, в общей сумме нарушений, подлежащих устранению  

(стр. 2.2.1/стр. 2.2)*100 %.
**процент устранённых нарушений от суммы нарушений, подлежащих устранению (стр. 2.3/стр. 2.2)*100 %.
***процент возмещённых в отчётном году в бюджет города средств  от суммы нарушений, по которым возможно возмещение  (стр. 2.3.1/

стр. 2.2.1)*100 %.

Общий объём финансовых нарушений и недостатков, выявленных  в 2015 году, составил 924 161,2 тыс. рублей, в том 
числе:

1) 369 853,0 тыс. рублей – неэффективное использование бюджетных средств и средств, полученных из бюджета горо-
да в виде субсидий, из них:

353 469,0 тыс. рублей (основная сумма) – в рамках внешней проверки отчёта об исполнении бюджета за 2014 год вы-
явлено списание объектов незавершённого строительства, что является безрезультатным4  использованием бюджетных
средств прошлых периодов. Списание затрат  на строительство (в том числе ПИР) обусловлено отсутствием исходной про-
ектной, разрешительной, исполнительной документации, устареванием проектно-сметной документации в связи с изме-
нением норм проектирования и другими причинами;

4Результат использования бюджетных средств не достигнут, так как отсутствуют законченные строительством объекты.

РЕШЕНИЕ Думы города № 882-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

Об отчёте Контрольно-счетной палаты города Сургута за 2015 год
В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 07.02.2011  № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» (в редакции от 04.03.2014), рассмотрев представленный Контрольно-счетной палатой 
города отчёт за 2015 год, Дума города РЕШИЛА:

Принять к сведению отчёт Контрольно-счетной палаты города Сургута за 2015 год согласно приложению.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
31 мая 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 31.05.2016 № 882-V ДГ

ОТЧЁТ
Контрольно-счетной палаты города Сургута за 2015 год

Отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты города Сургута (далее – Контрольно-счетная палата, КСП) за 2015 
год подготовлен  в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон 
№ 6-ФЗ), Положением о Контрольно-счетной палате города Сургута, утверждённым решением Думы города от 27.02.2007 
№ 170-IV ДГ (далее – Положение № 170-IV ДГ).

1. Основные положения

1.1. Задачи и функции Контрольно-счетной палаты.
Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового кон-

троля.
Основные задачи в отчётном периоде заключались в контроле  за исполнением местного бюджета, соблюдением 

установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчёта о его исполнении, а также в про-
верке законности и результативности использования средств местного бюджета и муниципальной собственности. Дея-
тельность Контрольно-счетной палаты была направлена  на предотвращение и предупреждение нарушений в финансовой  
и имущественной сферах.

1.2. Основные направления деятельности.
В соответствии со статьёй 10 Закона № 6-ФЗ, статьёй 10 Положения  № 170-IV ДГ внешний муниципальный финансовый 
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РЕШЕНИЕ Думы города № 880-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.02.2006
№ 581-III ГД «Об установлении границ территорий территориального

общественного самоуправления»
В соответствии со статьёй 8 Положения о территориальномобщественном самоуправлении в городе

Сургуте, утверждённого решениемгородской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД (в редакции от 02.12.2014 №
621-V ДГ), рассмотрев предложения населения, проживающего на территории осуществления территори-
ального общественногосамоуправления № 29, об изменении границ территориальногообщественного са-
моуправления № 29, проект описания границ и схемуграниц территории, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение городской Думы от 28.02.2006 № 581-III ГД «Об установлении границ террито-
рий территориального общественного самоуправления» (в редакции от 29.09.2014 № 544-V ДГ), изложив приложе-
ния 41,42 к решению в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
31 мая 2016 г.

Приложение 1к решению Думы города от 31.05.2016№ 880-V ДГ

Описание граництерритории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление № 29

Деятельность территориального общественного самоуправления № 29 осуществляется в составе жилых домов, рас-
положенных по адресам:

улица 50 лет ВЛКСМ, дома № 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13;
проезд Дружбы, дома № 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;
улица 30 лет Победы, дома № 1, 1а, 4, 3, 3а, 5, 6, 8, 9, 9а, 11, 12, 12/1, 12/2, 16,13, 14, 18, 20, 24, 28; 
улица Юности, дома № 6, 7, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19;
улица Парковая, дома № 16, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 22, 24, 26;
улица Сибирская, дома № 11, 11/1, 14/1, 15, 15/2, 15/3, 15/1, 16/4, 25;
улица Рабочая, дома № 31, 31а, 31/1, 33, 37, 39, 45, 47;
улица Северная, дома № 58, 62;
проспект Ленина, дома № 28, 30, 32, 16, 16/1, 16/2, 20, 20/1, 24.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление № 29, не являют-

ся границами земельного участка и не попадают в сферу действия земельного законодательства.

Приложение 2 к решению Думы города от 31.05.2016 № 880-V ДГ

Схема границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление №29
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2) 53 359,3 тыс. рублей – неправомерное (нормативно необоснованное) использование бюджетных средств и средств, 
полученных из бюджета города в виде субсидий, из них наибольшие суммы:

37 163,2 тыс. рублей в рамках экспертизы проекта бюджета города  на 2016 год выявлены необоснованно запланиро-
ванные средства, в том числе на:

реконструкцию трансформаторной подстанции 220 –  1 053,1 тыс. рублей;
на содержание МАУ ДО «ДХШ № 1» в связи с изменением фактического срока ввода в эксплуатацию – 30 373,2 тыс. рублей;
на содержание общественного центра в посёлке Снежном в связи  с изменением планового срока ввода в эксплуата-

цию – 2 526,9 тыс. рублей;
и другое;
8 806,3 тыс. рублей в рамках внешней проверки отчёта об исполнении бюджета за 2014 год, в том числе на:
осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду за счёт средств дорожного фонда – 5 373,4 

тыс. рублей;
предоставление субсидии гражданину (физическому лицу) в отсутствие соответствующего решения Думы города – 1 

024,65 тыс. рублей;
и другое;
3 566,4 тыс. рублей – выявленные в рамках контрольного мероприятия5  средства, направленные Администрацией го-

рода на предупреждение  и тушение лесных пожаров в 2014 году в отсутствие собственных либо переданных надлежащим 
образом полномочий 6;

3) 367,0 тыс. рублей – нецелевое использование средств субсидии  на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, в том числе:

1,4 тыс. рублей – оплата транспортных услуг в личных целях;
30,0 тыс. рублей – оплата услуг по доставке имущества, приобретённого за счёт средств от приносящей доход деятельности;
238,4 тыс. рублей – предоставление муниципальной услуги юридическим, а не физическим лицам, что не соответству-

ет содержанию муниципальной услуги;
97,2 тыс. рублей – предоставление транспорта для перевозки работников департамента культуры, молодёжной поли-

тики и спорта Администрации города (далее –ДКМПиС), что не связано с выполнением муниципального задания;
4) 343 175,5 тыс. рублей – нарушения бухгалтерского и бюджетного учёта и отчётности;
5) 2 396,8 тыс. рублей – упущенная возможность пополнения бюджета, в том числе:
1 041,50 тыс. рублей – в результате занижения стоимости жилого помещения и нарушения своевременности и полно-

ты перечисления в бюджет города доходов от продажи жилых помещений в сроки, предусмотренные графиками погаше-
ния платежей;

756,7 тыс. рублей – в результате непринятия заказчиками предусмотренных условиями контрактов мер по удержанию 
неустойки;

450,0 тыс. рублей – в результате непринятия Администрацией города мер к реализации отходов в виде лома чёрных 
металлов, полученного  в процессе очистки акватории р. Черной, р. Оби и прилегающих береговых полос;

148,6 тыс. рублей – в результате занижения СГМУЭП «Горсвет» расчётной базы для отчисления части прибыли, подле-
жащей перечислению  в доход бюджета города;

6) 155 009,6 тыс. рублей – прочие нарушения и недостатки, из них наибольшие суммы:
72 438,8 тыс. рублей в рамках экспертизы проекта бюджета города  на 2016 год выявлены суммы, подлежащие исклю-

чению из расходной части проекта бюджета:
на строительство объекта «МБОУ СОШ № 10 (пристрой)» в сумме 21 313,5 тыс. рублей в связи с эквивалентным заме-

щением финансирования данного объекта средствами 2015 года;
на строительство объектов «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте» в сумме 20 

019,3 тыс. рублей  и «Детская школа искусств в мкр. ПИКС» в сумме 9 376,2 тыс. рублей  в связи с уменьшением расчётной 
доли софинансирования за счёт средств местного бюджета;

и другое;
46 619,4 тыс. рублей в рамках экспертизы проектов решений Думы города «О внесении изменений в решение «О бюд-

жете города на 2015 год  и плановый период 2016 – 2017 годов» выявлены излишне запланированные средства:
на строительство объекта «Поликлиника «Нефтяник»» в сумме  40 775,6 тыс. рублей в связи с исключением доли софи-

нансирования за счёт средств местного бюджета на основании постановления Правительства ХМАО – Югры от 26.02.2015 
№ 49-п;

на оплату коммунальных услуг в сумме 3 904,9 тыс. рублей, при этом расчёт произведён в отсутствие фактических дан-
ных приборов учёта;

на ремонт помещения в сумме 585,1 тыс. рублей без определения состава необходимых к выполнению работ;
и другое;
4 885,6 тыс. рублей в рамках внешней проверки отчёта об исполнении бюджета за 2014 год выявлена дополнительная 

нагрузка на бюджет  в результате покрытия расходов (убытков) от оказания платных услуг двух казённых учреждений МКУ 
«ХЭУ»7 (деятельность столовой) и МКУ «ССЦ»8 (спасательные услуги);

4 868,9 тыс. рублей в рамках «проверки использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете горо-
да в 2014 году  и текущем периоде 2015 года на поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке» (более 
подробно в пункте 3.1.1.2 настоящего отчёта).

Из общей суммы 924 161,2 тыс. рублей финансовых нарушений  и недостатков, выявленных в 2015 году:
682 488,6 тыс. рублей – нарушения, которые не могут быть устранены (в основном неэффективное использование 

бюджетных средств и средств, полученных из бюджета города в форме субсидий; нарушения бухгалтерского учёта по за-
крытым отчётным периодам, в том числе в части наличия или правильности оформления первичных документов; наруше-
ния методологии бюджетного учёта; неправомерное направление Администрацией города средств на предупреждение и 
тушение лесных пожаров в 2014 году в отсутствие собственных либо переданных надлежащим образом полномочий; на-
рушения условий муниципальных контрактов, когда вместо предусмотренных работ выполнены иные работы);

241 672,6 тыс. рублей – нарушения, подлежащие устранению, в том числе нарушения, по которым предложено возме-
стить средства в бюджет города, – 4 325,1 тыс. рублей.

Устранено финансовых нарушений и недостатков, выявленных по результатам мероприятий, проведённых в 2015 
году, на сумму 172 360,3 тыс. рублей, в том числе возмещено в бюджет города 2 670,0 тыс. рублей. В частности, устранено 
финансовых нарушений  и недостатков:

в ходе проведения контрольных мероприятий – 7 062,9 тыс. рублей,  в том числе возмещено в бюджет города 415,2 
тыс. рублей;

по результатам реализации предложений КСП, отражённых в итоговых документах (заключениях, отчётах, представ-
лениях, предписаниях), оформленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, – 165 297,4 
тыс. рублей, в том числе возмещено в бюджет 2 254,8 тыс. рублей.

Возмещено в бюджет города по результатам мероприятий 2015 года – 2 670,0 тыс. рублей, из них:
1 038,50 тыс. рублей – гражданами перечислена задолженность по договорам купли-продажи муниципальных жилых 

помещений;
98,5 тыс. рублей – возмещены средства, полученные из бюджета  в форме субсидии на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания и израсходованные на цели, не связанные с их реализацией (1,4 тыс. рублей – МАУ 
«ГДКП»9 , 92,6 тыс. рублей – МБУ ЦФП «Надежда»10 , 4,5 тыс. рублей – МБУ «Вариант»11);

256,3 тыс. рублей – возврат подрядчиком ООО «Симекс» средств, ранее излишне перечисленных ему МКУ «ДЭАЗи-
ИС»12 в рамках исполнения муниципального контракта от 28.05.2014 № 10-МЗ по ремонту кровли МБДОУ № 11 «Машенька»;

2,1 тыс. рублей – возврат подрядчиком СГМУП «Тепловик» суммы излишне перечисленной ему МКУ «ДДТиЖКК»13  суб-
сидии на возмещение затрат по сносу домов и строений в результате отражения в исполнительной документации завы-
шенного количества демонтированных железобетонных опор;

156,8 тыс. рублей – дополнительно перечислена в доход бюджета города часть прибыли СГМУЭП «Горсвет», в том чис-
ле пени 8,2 тыс. рублей;

0,8 тыс. рублей – оплата подрядчиком ООО «Сантехремстрой» претензии МКУ «УКС»14  об уплате неустойки за про-
срочку выполнения обязательств по муниципальному контракту от 02.12.2015 № 106/2015  на выполнение работ по сносу 
объекта «Нежилое здание, расположенное  по адресу: город Сургут, поселок Юность, улица Саянская, дом 6б»;

1 117,0 тыс. рублей – возмещены за счёт средств федерального бюджета расходы местного бюджета на обеспечение 
деятельности пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, размещённых на базе 
специализированного спортивно-оздоровительного лагеря МБУ «Олимпия» и МБУ «Центр специальной подготовки «Си-
бирский легион», произведённые в отсутствие собственных либо переданных надлежащим образом полномочий.

Кроме того, по результатам контрольных мероприятий, проведённых  в предшествующих периодах, возмещено в 
бюджет в 2015 году 1 661,5 тыс. рублей, из них:

220,0 тыс. рублей – возврат гражданином в бюджет города суммы излишне перечисленной субсидии на приобрете-
ние жилого помещения;

20,8 тыс. рублей – оплата от Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия суммы 
пени за необоснованно предъявленные к возмещению субсидией затраты на содержание объектов похоронного обслу-
живания в 2013 и 2014 годах;

1 274,7 тыс. рублей – возврат от ООО «Премиум» излишне полученной субсидии в связи с авансированием не под-
тверждённых в дальнейшем затрат на оказание услуг по городским пассажирским перевозкам;

146,0 тыс. рублей – возврат от МАУ «Сургутская филармония» субсидии на выполнение муниципального задания за 
2014 год в результате её уменьшения на сумму содержания имущества, которое учреждением сдаётся в аренду.

Таким образом, всего в 2015 году возмещено в бюджет города 4 331,5 тыс. рублей.
Кроме того, в 2015 году в рамках предварительного контроля по предложениям Контрольно-счетной палаты депута-

тами Думы города уменьшены с последующим перенаправлением на другие статьи бюджетные ассигнования в общей сум-
ме 151 021,3 тыс. рублей.

По результатам контрольных мероприятий КСП подготовлены предложения по устранению 1 341 нарушения (в ос-
новном в сфере размещения муниципального заказа), не имеющих суммового выражения,  из которых по состоянию на 
31.01.2016 устранено 1 052, или 78 %.

По результатам проведённых экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 717 предложений по устранению 
выявленных нарушений  и замечаний (в основном по проектам муниципальных правовых актов, в том числе по муници-
пальным программам), из которых по состоянию  на 31.01.2016 учтено объектами контроля 462 предложения, или 64 %.

По заключённому соглашению в прокуратуру города направлено  277 материалов по результатам контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий (заключения, отчёты), на основании которых, согласно информации прокуратуры го-
рода, на конец отчётного периода внесены 5 представлений об устранении нарушений законодательства.

Кроме того, КСП направлен 1 пакет документов в отдел Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, следственные действия по которым на теку-
щий момент не окончены.

По результатам проведённых в 2015 году мероприятий направлено 11 представлений и 9 предписаний, из которых по 
состоянию на 31.01.2016 сняты с контроля 2 представления и 8 предписаний.

5Проверка использования бюджетных средств, предусмотренных в бюджете города в виде субсидии на выполнение муниципального за-
дания в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» за 2014 год и текущий
период 2015 года» в МБУ «УЛПХ».

 6По результатам проверки выявлено, что на предупреждение и тушение лесных пожаров в 2014 году Администрацией города неправо-
мерно и неэффективно потрачены бюджетные средства в сумме 3 566,4 тыс. рублей в отсутствие полномочий муниципального образования
либо переданных надлежащим образом государственных полномочий, что не соответствует требованиям статьи 86 БК РФ, статей 16, 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Фе-
дерального закона.

7МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – МКУ «ХЭУ»).
8МКУ «Сургутский спасательный центр» (далее – МКУ «ССЦ»).
9Муниципальное автономное учреждение «Городская дирекция культурных программ» (далее – МАУ «ГДКП»).
10Муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» (далее – МБУ ЦФП «Надежда»).
11Муниципальное бюджетное учреждение по работе с детьми и молодёжью по месту жительства «Вариант» (далее – МБУ «Вариант»).
12МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» (далее – МКУ «ДЭАЗиИС»).
13МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (далее – Дорожно-транспортная дирекция, МКУ 

«ДДТиЖКК», Дирекция).
14 МКУ «Управление комплексного строительства» (далее – МКУ «УКС»).
15Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

К дисциплинарной ответственности привлечены 11 человек, в том числе 5 человек по результатам рассмотрения ак-
тов прокурорского реагирования, внесённых на основании направленных в прокуратуру города материалов по итогам ме-
роприятий КСП.

В 2015 году по проверкам КСП к административной ответственности привлечены 4 человека и 2 юридических лица по 
7 случаям, в том числе:

1 случай по статье 9.2 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010  № 102-оз15  – «Непредставление информации, документов и 
материалов  в контрольно-счетные органы»;

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 84 Лесного кодекса РФ, а также установлено дублирование 
работ по патрулированию лесов, выполненных МБУ «УЛПХиЭБ» в рамках муниципального задания и ООО «Защита Югры» 
по муниципальному контракту от 02.06.2014 № 17-10-2969/4.

1 случай по статье 9.3 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз – «Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
предписания контрольно-счетного органа»;

2 случая по статье 46 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз – «Нецелевое использование средств бюджета ав-
тономного округа или бюджетов муниципальных образований автономного округа»;

1 случай по статье 15.14 Кодекса Российской Федерации  об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
– «Нецелевое использование бюджетных средств»;

1 случай по статье 7.30 КоАП РФ – «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

1 случай по статье 7.31 КоАП РФ – «Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, рее-
стра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)».

Общая сумма штрафов составила 80 158,92 рубля.

2. Контроль формирования и исполнения бюджета городского округа город Сургут

В соответствии со статьями 157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) Контрольно-
счетная палата проводила экспертизу проектов решений Думы города о бюджете, в том числе обоснованности показате-
лей бюджета (предварительный контроль), контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требо-
ваниям составления и представления бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств, квартального 
и годового отчётов об исполнении бюджета города (последующий контроль).

2.1. Предварительный контроль.
С целью подготовки заключения на проект решения Думы города  «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 

год» (далее – проект бюджета) Контрольно-счетной палатой проведён анализ основных характеристик проекта бюджета, 
проверено наличие и оценено состояние нормативной и методической базы, регулирующей порядок формирования по-
казателей бюджета, проанализирован прогноз социально-экономического развития на 2016 год и плановый период 2017 
– 2018 годов и другие документы.

Проект бюджета и финансово-экономические обоснования к нему были в целом признаны соответствующими требо-
ваниям БК РФ и решению Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе  в городском окру-
ге город Сургут» (далее – Положение о бюджетном процессе).

Одновременно в период подготовки заключения были проведены экспертизы проектов 32 муниципальных про-
грамм, на основании которых согласно требованиям статьи 172 БК РФ составлялся проект бюджета.  По итогам проведён-
ных экспертиз установлено, что в целом система муниципальных программ, формирующих проект бюджета, требует со-
вершенствования и значительной доработки, так как не в полной мере реализуется системный подход в применении про-
граммно-целевого бюджетирования, вследствие чего отсутствует увязка показателей программ с параметрами, установ-
ленными документами стратегического планирования социально-экономического развития города, а также существует 
недостаточная взаимная согласованность целей программ, подпрограмм, задач, мероприятий и показателей. Президент 
РФ в Послании Федеральному Собранию от 03.12.2015 отметил, что «бюджетное планирование, каждый бюджетный цикл 
надо начинать с чёткой фиксации приоритетов, необходимо вернуть определяющую роль госпрограмм в этом процессе». 
Муниципальные программы города Сургута должны стать документами стратегического планирования, которые отобра-
жают взаимосвязь со Стратегией развития города Сургута, основными направлениями бюджетной и налоговой политики, 
прогнозом социально-экономического развития города  и направлены на решение конкретных проблем, имеют чёткие 
цели, задачи, мероприятия и сроки их реализации, а также конкретный и понятный механизм их реализации. 

По результатам экспертизы проекта бюджета депутатами Думы города и Администрацией города перемещены на 
другие статьи расходы бюджета на общую сумму 108 892,1 тыс. рублей.

Кроме того, при рассмотрении бюджета принято решение  о сокращении расходов на оплату труда с начислениями 
по незамещённым длительное время штатным единицам (вакансиям) и должностям (профессиям) с дублирующими функ-
циями (избыточным штатным должностям) по учреждениям, подведомственным ДКМПиС, на сумму 12 200 тыс. рублей на 
основании результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Важно отметить, что необоснованно завышенные потребности приводят к увеличению планового дефицита бюджета 
и необходимости поиска источников его погашения. (Справочно: в 2016 году для погашения дефицита бюджета планиру-
ется привлечь кредит у кредитных организаций  в сумме 494 054 тыс. рублей.

Помимо суммовых нарушений и недостатков сформулировано  28 замечаний к представленным обоснованиям дохо-
дов и расходов и (или) нормативным правовым актам, являющимся основанием возникновения расходных обязательств, 
и иным документам. В настоящее время отдельные предложения находятся в работе у Администрации города. При этом  по 
большинству из них приняты соответствующие меры, что свидетельствует об эффективном и конструктивном диалоге 
между депутатами, Администрацией города и КСП.

Ещё одной актуальной проблемой, озвученной КСП в заключении  на проект бюджета, явилось принятие решений о 
предоставлении гражданам в собственность земельных участков, на которых расположены сети тепло-  и водоснабжения, 
без обременения. Последствия таких решений ложатся дополнительной нагрузкой на бюджет города. На 2016 год за счёт 
бюджетных средств запланирован перенос инженерных сетей только с двух участков, для чего предусмотрено 11 151,4 
тыс. рублей. Согласно устной информации ещё на 20 участках требуется перенос сетей. Исходя из чего уже сейчас можно 
сказать, что объём дополнительной нагрузки на бюджет будет существенным.

В течение 2015 года в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 
год и плановый период 2016 – 2017 годов» вносились изменения 6 раз. В заключениях по результатам экспертиз данных про-
ектов решений Думы города наряду  с оценкой соответствия БК РФ, Положению о бюджетном процессе и другим норматив-
ным правовым актам отмечалась необходимость дополнительной проработки отдельных направлений расходов, доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета (параметров бюджета). Было сформулировано 47 замечаний, по которым 
подготовлено 40 предложений, из них 8 предложений были приняты и реализованы непосредственно при подготовке про-
екта решения и при последующем внесении изменений  в бюджет города, 19 предложений приняты Администрацией города,  
но требуют времени для реализации. По результатам экспертизы предлагаемых изменений из расходной части бюджета де-
путатами Думы города были исключены или перемещены расходы бюджета на сумму 42 129,2 тыс. рублей.

2.2. Последующий контроль.
2.2.1. Одним из основных мероприятий последующего контроля, проведённых Контрольно-счетной палатой в отчётном 

году на основании статьи 264.4 БК РФ и Положения о бюджетном процессе, являлась внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета города Сургута  за 2014 год (далее – годовой отчёт) и подготовка заключения по её результатам.

Внешней проверкой годового отчёта, в том числе бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 
средств, было установлено, что в целом показатели годового отчёта соответствовали показателям исполнения бюджета, 
существенные искажения отчётности  не выявлены.

Однако в заключении были отмечены основные недостатки  и нарушения, допущенные участниками бюджетного про-
цесса при исполнении бюджета, сформулированы конкретные предложения, направленные на их устранение.

Установлено, что вследствие недостаточности мер, принятых  в прошедшие годы, в 2014 году списана нереальная к 
взысканию задолженность с балансовых счетов на сумму 36 727,6 тыс. рублей,  с забаланса – 57 643,1 тыс. рублей. Нереаль-
ная к взысканию дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 составила 77 623,6 тыс. рублей. При анализе дея-
тельности администраторов доходов сформулирован вывод  о наличии резервов для увеличения доходов бюджета путём 
улучшения работы по взысканию недоимки, осуществления мер, направленных  на предотвращение роста просроченной 
дебиторской задолженности  по доходам и, как следствие, признания её нереальной к взысканию.

По мнению КСП, резервом увеличения доходов бюджета является повышение эффективности использования имуще-
ства муниципального образования и земельных участков, в том числе вовлечение данных объектов в хозяйственный оборот 
субъектами предпринимательства, пересмотр отдельных положений нормативных актов, касающихся определения платы за 
пользование имуществом и земельными участками, регулярная  и результативная работа с дебиторской задолженностью.

Далее в заключении отмечено, что в ходе реализации отдельных муниципальных программ не обеспечено в полной 
мере соблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, поскольку не выпол-
нено основное условие статьи 34 БК РФ,  а именно – не достигнуты заданные либо наилучшие результаты. В ходе внешней 
проверки было устранено замечание и внесены поправки  в отчётность и проект решения Думы города в части завышения 
целевых показателей результатов реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 – 2020 годы», администрируемой ДКМПиС.

По результатам анализа расходования субсидий на выполнение муниципальных заданий учреждениями социальной 
сферы в 2014 году установлено, что допущено использование данной субсидии на цели,  не связанные с оказанием муни-
ципальных услуг, в сумме 2 408,2 тыс. рублей (расходы на организацию и проведение мероприятий, не соответствующих 
содержанию муниципальных услуг, на оказание которых выдано муниципальное задание, а также на транспортировку 
имущества, принадлежащего другим юридическим лицам).

По результатам анализа объёмов незавершённого капитального строительства выявлено безрезультатное16  исполь-
зование бюджетных средств прошлых периодов (списание) на сумму 353 469 тыс. рублей, которое обусловлено отсутстви-
ем исходной проектной, разрешительной, исполнительной документации, устареванием проектно-сметной документации 
в связи с изменением норм проектирования и другими причинами.

В ходе внешней проверки также установлено, что на приобретение жилья за счёт средств местного бюджета по под-
программе «Ликвидация  и расселение приспособленных для проживания строений» предоставлена субсидия граждани-
ну (физическому лицу) в сумме 1 024,65 тыс. рублей  в отсутствие нормативного основания, что является неправомерными 
расходами бюджета.

За счёт средств местного бюджета в 2014 году осуществлены расходы  в сумме 1 929,9 тыс. рублей на обеспечение де-
ятельности пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, размещённых на базе 
специализированного спортивно-оздоровительного лагеря МБУ «Олимпия» и МБУ «Центр специальной подготовки «Си-
бирский легион», что не соответствует требованиям  статей 81, 86 БК РФ. Указанные учреждения определены для времен-
ного размещения беженцев постановлением Правительства ХМАО – Югры  от 26.07.2014 № 281-п17 , согласно которому рас-
ходы осуществляются за счёт средств федерального бюджета. В связи с чем было предложено Администрации города при-
нять меры к возмещению средств местного бюджета за счёт средств федерального бюджета. Согласно поступившей ин-
формации в счёт возмещения понесённых расходов из федерального бюджета поступило 1 117 тыс. рублей.

По результатам внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств (далее – 
ГАБС) выявлены следующие отдельные нарушения и недостатки, часть из которых была устранена в ходе проверки: 

1) заполнение не в полном объёме форм годовой бюджетной отчётности;
2) неточное отражение данных форм годовой отчётности;
3) неполное отражение данных в регистрах бухгалтерского учёта;
4) нарушение методологии бухгалтерского учёта на забалансовых счетах;
5) отрицательный финансовый результат (превышение расходов над доходами – убытки) по приносящей доход дея-

тельности двух казённых учреждений МКУ «ХЭУ» от деятельности столовой и МКУ «ССЦ»  от аварийно-спасательных работ, 
которые являются несвойственными расходами бюджета и влекут дополнительную нагрузку на бюджет.

16Результат использования бюджетных средств не достигнут, так как отсутствуют законченные строительством объекты. 
17Постановление Правительства ХМАО – Югры от 26.07.2014 № 281-п «Об обеспечении временного социально-бытового обустройства 

лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, и оказания медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на терри-
тории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в экстренном массовом порядке».
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По результатам проверки бюджетной отчётности каждого ГАБС составлены соответствующие справки, которые были 
направлены им для ознакомления и подписания.

Всего в ходе внешней проверки по результатам исполнения бюджета города в 2014 году установлено 67 замечаний и 
недостатков (без учёта результатов экспертно-аналитических и контрольных мероприятий),  по которым сформулированы 
34 предложения, из них 22 приняты  и исполнены.

2.2.2. В ходе анализа исполнения бюджета города за I полугодие  2015 года и факторов, повлиявших на формирование 
основных показателей, установлено, что за счёт средств дорожного фонда осуществлена плата  за негативное воздействие 
на окружающую среду в сумме 361,6 тыс. рублей, что не соответствует требованиям статьи 3 Порядка формирования  и ис-
пользования дорожного фонда, утверждённого решением Думы города от 27.09.2012 № 238-V ДГ. Аналогичное замечание 
было изложено  в заключении Контрольно-счетной палаты города от 29.04.2015  № 01-17-47/КСП на отчёт об исполнении 
бюджета города за 2014 год.

Как показала практика, реализация предложений Контрольно-счетной палаты по результатам экспертизы проекта 
бюджета даёт больший результат по сравнению с предложениями по устранению нарушений, допущенных при исполне-
нии бюджета за истёкший финансовый год, так как не все нарушения в дальнейшем могут быть устранены.

3. Контрольная деятельность по направлениям

3.1. Контроль расходов на городское хозяйство.
В 2015 году Контрольно-счетной палатой в целях контроля расходов  на городское хозяйство проведено 8 контроль-

ных мероприятий.
Ниже отражены наиболее значимые результаты контрольных мероприятий и основные выявленные нарушения и не-

достатки.
3.1.1. В МКУ «ДДТиЖКК» проведены 2 контрольных мероприятия,  в том числе:
проверка использования средств местного бюджета, предусмотренных в 2014 году и текущем периоде 2015 года на 

выполнение работ по сносу домов и строений (выборочно);
проверка законности, результативности (эффективности  и экономности) использования средств местного бюджета, 

предусмотренных в бюджете города в 2014 году и текущем периоде 2015 года на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, в части поддержания элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (выборочно).

3.1.1.1. По результатам проверки использования средств местного бюджета, предусмотренных в 2014 году и текущем 
периоде 2015 года  на выполнение работ по сносу домов и строений, объём выявленных нарушений (недостатков) соста-
вил 1 512,76 тыс. рублей, в том числе:

1 005,40 тыс. рублей – расходы на снос хозяйственных построек  и железобетонной опоры включены в 2014 году в рас-
чёт субсидии при отсутствии нормативных оснований;

488,47 тыс. рублей – при расчёте размера субсидии не выбран наиболее оптимальный (экономичный и результатив-
ный) способ расчёта стоимости работ по сносу домов при разных методах составления смет, что является нарушением ст. 
34 БК РФ;

16,81 тыс. рублей – приняты и оплачены невыполненные работы  по демонтажу железобетонных свай и вывозу стро-
ительного мусора. Данное нарушение устранено в ходе контрольного мероприятия;

2,08 тыс. рублей – сумма излишне перечисленной субсидии  в результате отражения в исполнительной документации 
завышенного количества демонтированных железобетонных опор. В ходе контрольного мероприятия данная сумма воз-
вращена в бюджет города (квитанция  об оплате от 24.07.2015).

Кроме того, установлено следующее.
1. Изменение сроков расселения домов производилось при отсутствии нормативных оснований, так как в муници-

пальных правовых актах, регулирующих данную сферу деятельности, условия и/или основания изменения сроков рассе-
ления домов отсутствовали.

2. Муниципальные правовые акты, действующие в проверяемом периоде, не содержали информацию об источниках 
финансирования мероприятий по сносу домов, включённых в муниципальную Адресную программу.

3. В нарушение требований, предусмотренных разделом 7 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О со-
ставе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», пункта 5.7.1  и пункта 6.9.1 Свода правил 
48.13330 «Организация строительства»,  пунктов 4.1.2, 4.1.3 СНиП «Безопасность труда в строительстве» получателями суб-
сидии не оформлялись проекты организации  и производства работ по сносу или демонтажу объектов капитального стро-
ительства.

4. Не учтена возможность уменьшения оплаты за выполненные работы на стоимость возвратных материалов, кото-
рые используются получателями субсидии в своих производственных целях (при обслуживании жилищного фонда вре-
менных посёлков, для благоустройства территории).

5. В 2014 году предоставлена субсидия в сумме 108,42 тыс. рублей  на возмещение затрат по сносу жилого дома по 
адресу: пос. Мостоотряд-80, ул. Монтажников, дом 4, который согласно документам СГМУП «БТИ» снесён в 2011 году. Мате-
риалы по выявленному факту направлены для рассмотрения и проверки в отдел № 2 Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Согласно письму 
от 30.12.2015  № 1048 «проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные  на установление в действиях лиц, 
выделивших и получивших бюджетные денежные средства, наличия признаков составов преступлений, предусмотренных 
УК РФ, о результатах проверки КСП будет сообщено дополнительно».

6. Установлен факт проведения работ по сносу домов «неизвестной организацией» в отсутствие согласования (разре-
шения) Администрации города. Данная ситуация свидетельствует о ненадлежащем исполнении ДГХ возложенных функ-
ций по «организации содержания муниципального  и бесхозяйного жилищного фонда, по осуществлению контроля  за ис-
пользованием и сохранностью муниципального и бесхозяйного жилищного фонда»18.

В адрес МКУ «ДДТиЖКК» направлено представление КСП  от 07.10.2015 № 01-27-1402/15-0-0 о принятии мер по устра-
нению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем. Ранее в ходе проверки в адрес МКУ «ДДТиЖКК» направ-
лялось предписание КСП  от 05.08.2015 № 01-27-1099/15-0-0, которое снято с контроля КСП19  в связи  с направлением20  ма-
териалов для рассмотрения и проверки в отдел № 2 Управления экономической безопасности и противодействия корруп-
ции УМВД России по ХМАО – Югре.

По результатам проверки 1 человек привлечён к дисциплинарной ответственности в виде замечания21 .
Согласно информации (исх. от 06.11.2015 № 3692) о мероприятиях по устранению выявленных нарушений МКУ 

«ДДТиЖКК» запланировано принятие следующих мер:
в 2016 году в техническом задании на выполнение работ по сносу домов и строений предусмотреть требование к обя-

зательному представлению подрядчиком(-ами) проектов организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-
ного строительства;

стоимость работ по сносу строений в сметной документации определять базисно-индексным методом с применени-
ем предельно допустимых индексов к стоимости, определённой в базисном уровне цен22 ; 

в целях повышения контроля за выполнением условий муниципальных контрактов и качеством работ по сносу домов 
и строений передачу объектов под снос и приёмку выполненных работ производить с фотофиксацией. 

28.01.2016 МКУ «ДДТиЖКК» представлена дополнительная информация (исх. № 190), согласно которой Дирекцией не 
принимаются ранее признанные замечания в части необходимости разработки проектов организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства, а также составления расчёта сметной стоимости работ  по сносу домов 
наиболее экономичным методом. Данный факт наглядно свидетельствует о несоблюдении Дирекцией требований статьи 
34 БК РФ  о необходимости экономии бюджетных средств, что является прямой обязанностью казённого учреждения.

3.1.1.2. По результатам проверки использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете города в 
2014 году и текущем периоде 2015 года на поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке объём выяв-
ленных нарушений (недостатков) составил  4 868,9 тыс. рублей, в том числе:

3 725,6 тыс. рублей – за 2014 год не в полной мере подтверждена первичной документацией работа транспорта ИП Ру-
жевич в объёме  1 110 машино-часов. Путевые листы, являющиеся основным первичным документом учёта работы транс-
порта, не оформлялись, общий журнал работ, в котором должны были быть зафиксированы выходы техники  и продолжи-
тельность рабочего дня, не вёлся;

531,4 тыс. рублей – в 2014 году вместо работ по содержанию системы водоотвода в рамках муниципального контрак-
та от 10.02.2014 № 07-ГХ произведены работы по устранению «дорожных провалов»;

611,9 тыс. рублей – в 2014 году в рамках муниципального контракта  от 10.02.2014 № 07-ГХ на выполнение работ по со-
держанию дождевой канализации выполнены работы, относящиеся не к содержанию, а к ремонту дождевой канализации: 
тампонирование ливневого колодца бетоном, «заделка» участка лотковой канализации ж/б плитами, ремонт железобетон-
ной трубы.

Кроме того, выявлены следующие основные нарушения и замечания (недостатки):
1) Стандартом качества муниципальной работы23 , действующим  в проверяемом периоде, были установлены требо-

вания к поддержанию  в чистоте и порядке не всех элементов системы водоотвода – только дождеприёмных колодцев, а 
помимо них в систему водоотвода входят лотки, кюветы, быстротоки;

2) отдельные наименования элементов системы водоотвода (объекты основных средств), указанные в техническом 
задании к муниципальным контрактам от 10.02.2014 № 07-ГХ и от 12.01.2015 № 05-ГХ,  не соответствуют наименованиям 
объектов основных средств, отражённым  в бухгалтерском учёте Дирекции, в результате чего невозможно однозначно 
определить на каких именно объектах основных средств производились работы;

3) МКУ «ДДТиЖКК» не соблюдены требования Стандарта качества муниципальной работы, предъявляемые к качеству 
и объёму выполняемой муниципальной работы, в части проведения проверки работы дождеприёмных колодцев не реже 
одного раза в неделю и устранения неполадок непосредственно при их обнаружении;

4) в нарушение пункта 2.4.4 Приказа Минжилкомхоза РСФСР  от 16.02.1981 № 99 Дирекцией не составлялись проекты 
организации работ по очистке больших коллекторов;

5) муниципальными контрактами, заключёнными с ИП Ружевич  в 2014 и 2015 годах, не предусматривалась и не опла-
чивалась утилизация полученных отходов, которые по факту размещались подрядчиком  на территории, не предназначен-
ной (не оборудованной) для этого. Документы, подтверждающие утилизацию отходов, не оформлялись.

По результатам проведённого контрольного мероприятия согласно информации Администрации города и МКУ 
«ДДТиЖКК» в Порядок разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ) и в Стан-
дарт качества муниципальной работы будут внесены соответствующие изменения.

3.1.2. Контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использо-
вания средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете города в 2014 году  и текущем периоде 2015 года в виде суб-
сидии Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Тепловик» на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным 
холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН» проведено в СГМУП «Тепловик» и СГМУП «Горво-
доканал».

По результатам контрольного мероприятия выявлен ряд замечаний  и нарушений к порядку предоставления субси-
дии. Кроме того, в нарушение статьи 34 БК РФ департаментом городского хозяйства Администрации города допущено не-
эффективное использование бюджетных средств в сумме 394,36 тыс. рублей в связи с предоставлением субсидии с учётом 
НДС, так как субсидия фактически предоставлялась не на возмещение недополученных доходов, а на возмещение затрат, 
которые не связаны  с реализацией и не подлежат налогообложению НДС. Также установлено, что при расчёте субсидии на 
возмещение недополученных доходов в связи  с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном 
фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН, принятая норма водо-
обеспечения в объёме  1,216 куб. м/на 1 чел. в месяц утверждена для подвоза воды населению, проживающему в домах без 
централизованного водоснабжения.

18Текст приведён в соответствии с пунктом 3.2.2 раздела 3 приложения к распоряжению Администрации города от 16.04.2008 № 1081 «Об 
утверждении Положения о департаменте городского хозяйства».

19Приказ Председателя КСП от 05.10.2015 № 01-06-125/КСП.
20Письмо КСП от 05.10.2015 № 01-27-1375/15-0-0.
21Приказ директора МКУ «ДДТиЖКК» от 20.10.2015 № 155-а.
22Приказ департамента городского хозяйства от 19.05.2015 № ПД-88/15-0-0.
23Постановление Администрации города от 03.12.2013 № 8729 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Осущест-

вление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также 
иной деятельности в области использования автомобильных дорог» (в тексте отчёта – Стандарт качества муниципальной работы).

Для устранения выявленных нарушений и замечаний Администрацией города приняты следующие меры:
с июня 2015 года НДС в составе субсидии не учитывается, так как субсидия предоставляется не на возмещение недо-

полученных доходов,  а на возмещение затрат. В муниципальные правовые акты внесены соответствующие изменения;
постановлением Администрации города от 01.07.2015 № 4521  «О применении минимальной нормы водообеспече-

ния при водоснабжении населения путём подвоза воды для населения, проживающего в жилищном фонде с централизо-
ванным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН» с 01.07.2015 минимальная норма водоо-
беспечения для питья, приготовления пищи и умывания на человека уменьшена в 3 раза (с 1,216 куб. м до 0,4 куб. м на 1 че-
ловека).

В результате уменьшения нормы водообеспечения и исключения НДС из расчёта субсидии планируемый к предо-
ставлению размер субсидии  на 2015 год уменьшен на 2 452,4 тыс. рублей.

3.1.3. В СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал», СГМУЭП «Горсвет» проведены отдельные контроль-
ные мероприятия «Проверка соблюдения порядка определения и отчисления муниципальными унитарными предприяти-
ями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход бюджета городского округа 
город Сургут по итогам 2014 года».

По результатам контрольных мероприятий у всех трёх предприятий выявлены нарушения налогового законодатель-
ства в части корректности определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль за 2014 год,  на основании которой 
определялась расчётная база для отчисления части прибыли, подлежащей перечислению в доход бюджета города в 2015 
году.

Общий объём выявленных нарушений составил 62 217,21 тыс. рублей, в том числе:
в СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал» искажена налоговая база по налогу на прибыль на сум-

му  2 282,98 тыс. рублей и 2 216,30 тыс. рублей, соответственно, что не повлекло за собой доначисления части прибыли, 
подлежащей перечислению в доход бюджета города, так как по результатам работы за 2014 год предприятиями получены 
убытки;

СГМУП «Горводоканал» не представлено документальное подтверждение (транспортные накладные) произведённых 
им транспортных расходов на сумму 56 570,27 тыс. рублей;

в результате занижения налоговой базы по налогу на прибыль СГМУЭП «Горсвет» допущено занижение расчётной 
базы для отчисления части прибыли, подлежащей перечислению в доход бюджета города  на сумму 990,85 тыс. рублей, что 
привело к доначислению части прибыли  в размере 148,63 тыс. рублей и пени 8,18 тыс. рублей.

По факту выявленных нарушений предприятиям рекомендовано сдать уточнённые декларации по налогу на при-
быль за 2014 год. Кроме того,  в подтверждение произведённых расходов СГМУП «Горводоканал» рекомендовано восста-
новить транспортные накладные за 2014 год на сумму 56 570,27 тыс. рублей.

Выявленные нарушения СГМУЭП «Горсвет» устранены в ходе контрольного мероприятия в полном объёме: сдана 
уточненная налоговая декларация по налогу на прибыль за 2014 год и в доход бюджета города перечислена сумма 156,81 
тыс. рублей. СГМУП «Горводоканал» в адрес Контрольно-счетной палаты представлена уточнённая налоговая декларация 
по налогу на прибыль за 2014 год, а также информация о восстановлении транспортных накладных в срок до 31.05.2016.

Согласно информации, поступившей от СГМУП «Городские тепловые сети», уменьшение расходов за 2014 год будет 
отражено предприятием  в декларации по налогу на прибыль за 2015 год.

3.1.4. Контрольное мероприятие «Проверка использования в текущем периоде 2015 года бюджетных средств, на-
правленных на оказание услуг  по вывозу твёрдых бытовых отходов» проведено в управлении  по природопользованию и 
экологии Администрации города (далее – УППиЭ), МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление», выборочно  в уч-
реждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города (МБДОУ № 84 «Одуванчик», МБОУ СОШ 
№ 12)  и департаменту культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города (МБУ ЦСП «Сибирский легион», 
МБУ «ИКЦ «Старый Сургут»),  в МБУ «Дворец торжеств», в МКУ «Казна городского хозяйства»,  в МКУ «ДЭАЗиИС».

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие основные нарушения и замечания (недостатки).
1. Нарушения требований СанПиН 42-128-4690-88 и СанПиН 2.4.2.2821-10 по периодичности и условиям оказания ус-

луг (в том числе,  не осуществление промывки контейнеров в летний период, отсутствие крышек на контейнерах и другое).
2. Несоблюдение заключённого УППиЭ муниципального контракта  от 29.12.2014 № 17-10-3223/4 в части условий пре-

доставления услуг  (в том числе, неежедневный вывоз ТБО, отсутствие логотипов  на контейнерах и другое).
Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ООО «Утилитсервис» принятых обязательств 

по муниципальному контракту от 29.12.2014 № 17-10-3223/4 и о недостаточном контроле УППиЭ (Заказчика) за его испол-
нением.

3. Замечания к составу документации, подтверждающей объёмы фактически выполненных работ по сбору и вывозу 
ТБО.

4. Неправомерное включение объектов (учреждений), находящихся  во встроенно-пристроенных помещениях мно-
гоквартирных жилых домов,  в муниципальный контракт от 29.12.2014 № 17-10-3223/4, так как  в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ сбор, вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов необходимо производить в рамках договоров  на управ-
ление многоквартирным домом.

5. Дублирование услуг и задвоение оплаты по контрактам, заключённым МКУ «ДЭАЗиИС» и УППиЭ на вывоз твёрдых 
бытовых отходов от муниципальных учреждений молодёжной политики, расположенных в многоквартирных домах, в ре-
зультате чего за январь-май 2015 года произведена переплата управляющим компаниям на сумму  19,97 тыс. рублей. По ин-
формации МКУ «ДЭАЗиИС» в октябре 2015 года управляющие компании за период с 01.01.2015 по 30.09.2015 произвели пе-
рерасчёт, уменьшив стоимость работ по сбору, вывозу и утилизацию ТБО на вышеуказанную сумму.

3.1.5. В СГМУП «СКЦ Природа» проведена проверка эффективности использования заглублённых контейнеров и спе-
циализированного транспортного средства для их обслуживания за период 2010 – 2015 годов, субъектами проверки также 
являлись Администрация города  и муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и эко-
логической безопасности» (далее – МБУ «УЛПХиЭБ», правопреемник МАУ «УЛПХиЭБ»).

По результатам контрольного мероприятия объём выявленных нарушений и недостатков составил 6 286,63 тыс. ру-
блей, из них:

нарушения учёта и отчётности (бухгалтерского учёта) на сумму 84,63 тыс. рублей в части занижения первоначальной 
стоимости приобретённых основных средств (контейнеров) и некорректного начисления амортизации;

неэффективное использование бюджетных средств на сумму  6 202,00 тыс. рублей – с согласия комитета по природо-
пользованию  и экологии Администрации города МАУ «УЛПХиЭБ» были приобретены контейнеры, технические и функци-
ональные характеристики которых  не отвечали целям их приобретения, в связи с чем они не использовались  по планиру-
емому назначению.

По результатам контрольного мероприятия также выявлены следующие замечания:
на момент проведения проверки 14 контейнеров складированы  на полигоне ТБО с нарушением требований руко-

водства по их эксплуатации;
установлены случаи использования контейнеров, переданных  в безвозмездное пользование садовым кооперати-

вам, с нарушением требований, предъявляемых к условиям их эксплуатации и передачи.
Администрацией города и СГМУП «СКЦ Природа» в 2016 году представлена информация об устранении нарушений бух-

галтерского учёта, создания условий для хранения контейнеров в соответствии с руководством по их эксплуатации, принятия 
мер в весенне-летний период текущего года для надлежащей эксплуатации контейнеров в садовых кооперативах.

3.2. Контроль расходов на ремонтно-строительные работы.
Контрольно-счетной палатой в целях контроля расходов на ремонтно-строительные работы проведено 2 контроль-

ных и 4 тематических экспертно-аналитических мероприятия.
Ниже отражены наиболее значимые результаты, основные нарушения  и недостатки, выявленные по итогам их прове-

дения.
3.2.1. В МКУ «ДЭАЗиИС», МБДОУ детский сад № 2 «Ромашка», МБДОУ детский сад № 11 «Машенька» проведены выбо-

рочные проверки бюджетных средств и субсидий, использованных в 2013 и 2014 годах  на осуществление ремонтных ра-
бот в зданиях, эксплуатируемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями.

Суммарный объём финансовых нарушений, выявленных  по результатам контрольного мероприятия, составил 4 
088,46 тыс. рублей,  в том числе:

377,55 тыс. рублей – приняты и оплачены невыполненные работы  (в формах № КС-2 завышены и задвоены объёмы 
работ и использованных материалов) на общую сумму 332,37 тыс. рублей, из них 289,46 тыс. рублей – по муниципальным 
контрактам, заключённым МКУ «ДЭАЗиИС» на ремонт кровли и замену оконных и дверных блоков в здании МБДОУ № 11 
«Машенька», 42,91 тыс. рублей – по договорам, заключённым МБДОУ № 2 «Ромашка» на ремонт спортивного зала за счёт 
средств субсидии  на выполнение муниципального задания. Кроме того, МКУ «ДЭАЗиИС» приняты и оплачены некаче-
ственно выполненные работы по установке оконных и дверных блоков в здании МБДОУ № 11 «Машенька» на сумму 45,18 
тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия по требованиям МКУ «ДЭАЗиИС», выставленным в адрес подрядчиков, часть 
средств в размере  256,35 тыс. рублей возмещена в доход бюджета. Подлежит возмещению  с подрядчиков оставшаяся 
часть в размере 113,54 тыс. рублей, из них в доход бюджета города – 70,63 тыс. рублей;

неэффективное использование бюджетных средств на сумму  7,88 тыс. рублей, обусловленное некорректным приме-
нением  МКУ «ДЭАЗиИС» индексов перевода стоимости материалов, отражённых  в локальном сметном расчёте на выпол-
нение ремонта кровли, из текущих цен в цены 2001 года и обратно и, как следствие, необоснованным завышением цены 
контракта;

нарушение методологии бюджетного учёта на сумму  2 877,70 тыс. рублей24  – в результате некорректного определе-
ния вида строительных работ расходы на капитальный ремонт кровли МБДОУ № 11 «Машенька» были предусмотрены в 
смете МКУ «ДЭАЗиИС» на 2014 год  и впоследствии произведены по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд», а не по КВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) имущества»;

нарушение методологии бюджетного учёта на сумму  525,33 тыс. рублей – в 2013 году в отсутствие документально 
обоснованной экономии МБДОУ № 2 «Ромашка» и МБДОУ № 11 «Машенька» за счёт средств на техническое обслуживание 
зданий были произведены расходы  на текущий ремонт помещений (МБДОУ № 2 «Ромашка» на сумму  249,94 тыс. рублей и 
МБДОУ № 11 «Машенька» на сумму  275,39 тыс. рублей);

нарушение методологии бюджетного планирования – департаментом образования Администрации города, МКУ 
«УДОУ», МБДОУ № 2 «Ромашка» в 2014 году допущено некорректное планирование расходов  на текущий ремонт помеще-
ний в размере 300 тыс. рублей за счёт средств субсидии на выполнение муниципального задания, подлежащих расходова-
нию на техническое обслуживание зданий.

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия установлены нарушения и замечания, не имеющие суммового выраже-
ния, либо стоимость которых определить не представилось возможным, из них наиболее значимые:

нарушение требований градостроительного законодательства в части осуществления планирования и проведения 
ремонтных работ на объектах МБДОУ № 2 «Ромашка» и МБДОУ № 11 «Машенька» в отсутствие качественной предваритель-
ной оценки технического состояния зданий детских садов, без ознакомления с проектной (исполнительной) документаци-
ей на их строительство, а также в отдельных случаях без учёта требований технического регламента о безопасности зда-
ний, сооружений.  В результате допущено некорректное составление дефектных ведомостей  и технических заданий, и, как 
следствие, муниципальными контрактами (договорами), заключёнными на ремонт зданий детских садов предусмотрены 
работы, выполнение которых не требовалось, либо невозможно к осуществлению в рамках данных контрактов (догово-
ров), вместе с тем не учтены работы, необходимые к выполнению;

при организации проведения капитальных ремонтов фасада здания МБДОУ № 2 «Ромашка» и кровли МБДОУ № 11 
«Машенька» МКУ «ДЭАЗиИС» допущены нарушения требований, предъявляемых законодательством к порядку разработ-
ки проектной документации и её составу, выразившиеся в отсутствии отдельных разделов проектной документации либо 
полном её отсутствии;

нарушения и замечания к порядку составления и ведения исполнительной документации по муниципальным кон-
трактам и договорам, заключённым на ремонт помещений МБДОУ № 11 «Машенька» и ремонт фасада здания МБДОУ № 2 
«Ромашка»;

замечания к качеству работ, выполненных в рамках муниципальных контрактов на ремонт здания МБДОУ № 11 «Ма-
шенька», заключённых  МКУ «ДЭАЗиИС» в 2013 – 2014 годах, подлежащие устранению, из них наиболее существенные – это 
протекание отремонтированной в 2013 году кровли, некачественно установленные дверные блоки;

24В целях исключения задвоения размера финансовых нарушений в нарушение методологии бюджетного учёта отражена не вся сумма за-
ключённого контракта МК № 10-МЗ (3 134 057,58 руб.) на ремонт кровли, а разница (2 877 702,63 руб.) между ценой контракта МК № 10-МЗ и ра-
нее учтённой в нарушениях суммой (256 354,89 руб.), излишне выплаченной подрядчику и подлежащей возмещению в доход бюджета.
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отдельные несоответствия нормам СанПин технических заданий  к муниципальным контрактам, заключённым на за-
мену оконных блоков  в зданиях МБДОУ № 11 «Машенька», МБДОУ № 2 «Ромашка», а также фактически выполненных в рам-
ках указанных контрактов работ;

в нарушение требований п. 6.38 Свода правил СП 118.13330.2012 при установке унитазов в санитарных узлах детских 
групп МБДОУ № 11 «Машенька» Дирекцией и подрядчиком не обеспечено ограничение доступа детей к частям трубопро-
водов с горячей водой, температура поверхности которых превышает установленный разрешённый максимум, а также к 
расположенным на них вентилям. В результате чего по факту выполненных ремонтных работ не обеспечено безопасное 
нахождение детей в помещениях санузлов.

По результатам анализа муниципальной правовой базы, регламентирующей в проверяемом периоде порядок ис-
пользования бюджетных средств на ремонт зданий учреждений дошкольного образования, а также организацию обеспе-
чения их содержания, установлено следующее:

муниципальные правовые акты, определяющие в проверяемом периоде порядок (механизм) организации обеспечения 
содержания (эксплуатации  и ремонта) зданий и сооружений дошкольных образовательных учреждений, не позволяли чётко 
разграничить полномочия (функционал), возлагаемые  на структурные подразделения Администрации города и их подве-
домственные учреждения, определять последовательность  и правомерность осуществляемых ими действий. Не был урегу-
лирован механизм взаимодействия между всеми уполномоченными участниками процесса по обеспечению содержания 
зданий, сооружений дошкольных образовательных учреждений в части осуществления их эксплуатации  и ремонта;

утверждённый на муниципальном уровне механизм финансирования содержания зданий, сооружений дошкольных 
образовательных учреждений, действующий в проверяемом периоде, не соответствовал положениям бюджетного, граж-
данского и градостроительного законодательства, а также решению Думы № 604-IV ДГ25  в части исключения из норматив-
ных затрат  на содержание недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении у образовательных учреж-
дений, статей расходов на его ремонт,  а также расходов по его содержанию, переданных на исполнение специализирован-
ным муниципальным казённым учреждениям;

решением Думы № 604-IV ДГ, иными муниципальными правовыми актами не определено понятие «надлежащего со-
держания» муниципального имущества, что не позволяет однозначно установить перечень обязанностей, возлагаемых 
собственником (муниципальным образованием) на муниципальные образовательные учреждения в части обеспечения 
надлежащего содержания муниципального имущества (в том числе зданий  и сооружений), переданного им в оперативное 
управление;

предмет и основные виды деятельности, предусмотренные учредительными документами МКУ «ДЭАЗиИС», не в пол-
ной мере соответствуют цели его создания и фактически осуществляемой деятельности;

условия и вид агентских договоров, заключённых между  МКУ «ДЭАЗиИС» и детскими садами на организацию эксплу-
атации наружных и внутренних инженерных систем, эксплуатации и ремонта зданий и сооружений, не соответствовали 
требованиям, гражданского и бюджетного законодательства, а также законодательству о контрактной системе.

В ходе контрольного мероприятия информация о выявленных  в результате проведённого анализа несоответствиях 
правовой базы, регламентирующей процесс обеспечения содержания зданий, сооружений муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в проверяемом периоде, была направлена в адрес Главы города для осуществления работы 
по устранению нормативных коллизий и приведению муниципальных правовых актов, регулирующих эти вопросы, во вза-
имное нормативное соответствие, а также выработке единого, не подлежащего двоякому толкованию, механизма реали-
зации полномочий структурных подразделений Администрации города в части содержания объектов социальной сферы 
(образовательных учреждений). Контрольно-счетной палатой  в представлениях, направленных в МКУ «ДЭАЗиИС», МБДОУ 
детский  сад № 2 «Ромашка», отчёте о результатах контрольного мероприятия сформированы 25 предложений по устране-
нию выявленных нарушений, замечаний и недопущению их в дальнейшем.

Согласно информации, поступившей в ходе проверки, а также дополнительно представленной Администрацией го-
рода (исх. от 26.01.2015 № 01-11-460/16-0-0, исх. от 21.01.2016 № 17-06-77/16-0-0) и МКУ «ДЭАЗиИС» (исх. от 29.01.2016 № 
258) разработаны планы мероприятий по устранению выявленных нарушений и замечаний.

1. По итогам совещания у заместителя Главы города, состоявшегося 21.01.2016, принято решение о подготовке проек-
та решения Думы города  о внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ  в части определения 
лица, ответственного за эксплуатацию зданий, сооружений, переданных в оперативное управление муниципальным обра-
зовательным учреждениям, а также муниципальным организациям, относящимся к социальной сфере. По факту измене-
ния вышеуказанного решения Думы города планируются соответствующие изменения муниципальных правовых актов, а 
также учредительных документов муниципальных организаций.

2. Департаментом образования Администрации города, МБДОУ № 77 «Бусинка»:
осуществляется поиск первичной сметной (исполнительной) документации на здание детского сада № 2 «Ромашка» 

(25.11.2015 направлен запрос в архивный отдел Администрации города, ответ до настоящего времени не получен);
подготовлено требование о возмещении с ООО ПСК «СибНефтеГазСтрой» излишне выплаченной ему суммы за факти-

чески невыполненные работы по ремонту спортивного зала на сумму  42 911,49 рублей, в дальнейшем планируется воз-
врат денежных средств  в судебном порядке.

3. МКУ «ДЭАЗиИС»:
проведены работы по изоляции горячих трубопроводов в помещениях детских санузлов (исх. от 29.01.2016 № 249 с 

фотофиксацией) и устранению замечаний к качеству выполненных работ по установке оконных блоков  в МБДОУ № 11 «Ма-
шенька» (акт об устранении замечаний от 24.12.2015  с фотофиксацией);

к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечены  2 специалиста МКУ «ДЭАЗиИС», которыми осу-
ществлялся контроль  за выполнением ремонтных работ на объектах, а также начальник отдела муниципального заказа и 
договорной работы;

проводится работа по выбору специализированной лаборатории, осуществляющей проведение экспертиз на соот-
ветствие установленного  в МБДОУ № 11 «Машенька» оборудования (дверных блоков) требованиям пожарной безопасно-
сти, санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям (срок исполнения установлен до 01.07.2016). Справоч-
но:  МКУ «ДЭАЗиИС» не представлены документы, свидетельствующие  о направлении в адрес ООО «Тюменьстройтехно» 
требования о возмещении средств в размере 37 520,71 рубля за некачественно выполненные работы, связанные с уста-
новкой дверных блоков;

в адрес подрядчика ООО ПФ «Технология пластика» направлено требование о возврате в доход бюджета города из-
лишне выплаченных ему средств в размере 33 107,31 рубля, на которое получен отказ. Планируется дальнейшее обраще-
ние в суд (срок исполнения установлен до 01.09.2016);

в адрес ООО «Симекс» направлено письмо26  о принятии мер  по устранению причин протекания кровли МБДОУ № 11 
«Машенька», подрядчик подтвердил намерение об устранении дефектов при благоприятных погодных условиях в рамках 
гарантийных обязательств;

разработан план мероприятий, предусматривающий усиление функций контроля за корректностью составления де-
фектных ведомостей, обоснования определяемых видов и объёмов планируемых ремонтных работ, а также соответствия 
их требованиям федерального законодательства (Градостроительный кодекс РФ, технологический регламент о безопасно-
сти зданий) и СанПин. 

3.2.2. В МКУ «ДДТиЖКК» проведены 2 проверки, в том числе:
контрольное мероприятие «Выборочная проверка выполнения мероприятий, направленных на устранение нару-

шений, выявленных  по результатам контрольного мероприятия «Выборочная проверка использования средств, пред-
усмотренных в бюджете города на проведение  в 2013 году и текущем периоде 2014 года ремонтных работ автомобиль-
ных дорог города»;

экспертно-аналитическое мероприятие «Обследование результатов исполнения в 2015 году муниципальных кон-
трактов (договоров)  на выполнение ремонтных работ автомобильных дорог города (выборочно)».

3.2.2.1. Контрольное мероприятие проведено с целью оценки выполнения рекомендаций КСП по устранению нару-
шений по ведению исполнительной документации, неэффективному использованию бюджетных средств, выявленных по 
результатам контрольного мероприятия «Выборочная проверка использования средств, предусмотренных в бюджете го-
рода на проведение в 2013 году и текущем периоде 2014 года ремонтных работ автомобильных дорог города».

По результатам контрольного мероприятия установлено, что МКУ «ДДТиЖКК» учтены рекомендации по обеспечению 
единообразного подхода и единых требований к порядку составления исполнительной документации подрядчиками: ут-
верждено Положение по ведению исполнительной производственно-технической документации при ремонте автомо-
бильных дорог и улиц города Сургута. Кроме того, в муниципальные контракты включены условия подписания акта выпол-
ненных работ  (форма № КС-2) только после предоставления полного комплекта документов, руководителем группы кон-
троля за качеством ремонтных работ и содержанием улично-дорожной сети МКУ «ДДТиЖКК» в обязательном порядке ви-
зируются исполнительные чертежи (схемы) по дорожно-ремонтным работам, в технических заданиях к муниципальным 
контрактам отражены документы, требованиями которых необходимо руководствоваться при выполнении ремонтных ра-
бот, проведена поверка и калибровка средств измерения оборудования лаборатории МКУ «ДДТиЖКК», увеличен гарантий-
ный срок на ремонтные работы с 36 до 49 месяцев.

Вместе с тем в 2015 году не был устранён брак на объектах  «ул. Пушкина» и «площадка для стоянки автобусов на ж/д 
вокзале», выявленный по результатам контрольного мероприятия, проведённого  в 2014 году.

Также в ходе контрольного мероприятия установлено, что  в муниципальных контрактах не отражён конкретный 
срок, в течение которого в рамках исполнения гарантийных обязательств подрядчиками должны быть устранены дефекты 
(брак), а также выявлены замечания  к составу и качеству ведения исполнительной документации. В отдельных случаях в 
представленной исполнительной документации отсутствовали исполнительные чертежи на отдельные виды работ, подпи-
си исполнителя работ, требования к продольным и поперечным уклонам ремонтируемой дороги и высотные отметки в то-
пографических съёмках до и после ремонта.

По результатам проведённого контрольного мероприятия согласно информации Администрации города и МКУ 
«ДДТиЖКК» в Положение  по ведению исполнительной производственно-технической документации при ремонте автомо-
бильных дорог и улиц города Сургута будут внесены соответствующие изменения, исполнительная документация будет 
приниматься в полном объёме согласно перечню, указанному в Положении,  с соблюдением требований к качеству состав-
ления документов и к наличию всех необходимых подписей, в 2016 году будут приняты меры к устранению брака на объ-
ектах «площадка для стоянки автобусов на ж/д вокзале»  и «ул. Пушкина», в муниципальных контрактах с 2016 года будет 
отражаться конкретный срок, в течение которого в рамках исполнения гарантийных обязательств подрядчиками должны 
быть устранены дефекты (брак) после их выявления.

3.2.2.2. Экспертно-аналитическое мероприятие проведено во время дорожно-ремонтной кампании 2015 года. Со-
трудники КСП как в рамках экспертно-аналитического мероприятия, так и в рамках деятельности рабочей группы совмест-
но с депутатами и представителями Администрации находились на ремонтируемых участках дорог и отслеживали соблю-
дение технологии и качества производства работ по фрезерованию старого дорожного покрытия, устройству слоёв до-
рожных покрытий. Все контрольные действия фиксировались в актах, которые подписывались  в день производства работ, 
непосредственно на участке ремонта, представителями КСП, заказчика и подрядной организации. За период  с 06.07.2015 
по 04.09.2015 составлено 44 акта обследования (наблюдения). Информация о выявляемых недостатках и относящиеся к 
процессу организации работ замечания также незамедлительно доводились до ответственных лиц Администрации горо-
да, благодаря чему многие недостатки устранялись непосредственно на месте производства работ.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия выявлены следующие нарушения и замечания (недостатки):
1) нарушение технологии производства работ: некачественная очистка ремонтируемой поверхности; неравномер-

ный розлив битумной эмульсии; устройство слоёв дорожных покрытий в дождь; срезка кромки нижнего слоя не на всю 
длину ремонтируемого участка; несоблюдение температурного режима асфальтобетонной смеси перед укаткой; несоблю-
дение установленной техническим заданием высоты верхнего слоя и требований  к виду используемых материалов;

2) устранение дефектов нижнего слоя за счёт верхнего, отсутствие  на объектах технологических карт и журнала 
укладки асфальтобетонной смеси, простои работы асфальтоукладчика, отсутствие либо присутствие неполную рабочую 
смену представителя МКУ «ДДТиЖКК», контролирующего производственный процесс;

3) МКУ «ДДТиЖКК» не учтены отдельные предложения КСП, изложенные ранее в отчёте по результатам контрольного 
мероприятия  2014 года, а именно:

в муниципальных контрактах не конкретизированы адреса улиц, участки дорог, планируемые к ремонту (в муниципаль-
ных контрактах отражён перечень улиц, состоящий из 140 улиц и 40 внутриквартальных проездов), а также не установлено 
чёткое определение, кем и за чей счёт должно производиться восстановление мест отбора проб (кернов) на дорогах.

25Решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности» (далее – решение Думы № 604-IV ДГ).

26Письмо исх. от 15.01.2016 № 76.

По сравнению с 2014 годом количество не устранённых в ходе ремонтных работ нарушений и замечаний (недостат-
ков) сократилось,  но результаты экспертно-аналитического мероприятия всё же свидетельствуют о необходимости повы-
шения контроля заказчиком качества исполнения контрактов (договоров).

Согласно информации, представленной Администрацией города и Дорожно-транспортной дирекцией, рекоменда-
ции КСП об обеспечении присутствия представителей МКУ «ДДТиЖКК» на ремонтируемых объектах полную рабочую сме-
ну и об усилении контроля за соблюдением подрядчиками технологии производства работ будут учитываться с учётом 
штатного расписания МКУ «ДДТиЖКК». Предложение КСП проводить конкурсные процедуры по определению подрядчи-
ков до 01 мая текущего финансового года департаментом городского хозяйства Администрации города принято и будет 
учтено, согласно представленной информации, при условии своевременного доведения лимитов бюджетных ассигнова-
ний  из городского и окружного бюджетов. Справочно: в соответствии со ст. 217  и 219.1 БК РФ лимиты бюджетных обяза-
тельств и показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до получателей бюджетных средств  до начала финансо-
вого года. Соответственно, лимиты бюджетных обязательств и бюджетная роспись по расходам на проведение ремонтов 
автомобильных дорог в 2016 году до Дирекции уже доведены.

3.2.3. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия  по вопросу «Обследование результатов исполне-
ния муниципальных контрактов (договоров) (выборочно)» обследованы результаты исполнения 124 муниципальных кон-
трактов (договоров), заключённых 25 заказчиками, установлены 405 нарушений, замечаний (недостатков), связанных  с ис-
полнением муниципальных контрактов (договоров), в том числе:

8 случаев оплаты фактически невыполненных работ (более подробно  в подпункте 2 настоящего раздела);
122 случая нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных  и муниципальных нужд;
9 случаев нарушения требований, предъявляемых к бухгалтерскому учёту;
17 случаев нарушения иных нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов городского округа город 

Сургут); 
138 замечаний к качеству работ и 2 замечания к качеству используемых строительных материалов;
18 замечаний по факту несоблюдения договорной дисциплины;
91 замечание по иным основаниям. Из наиболее многочисленных:  в 19 случаях – замечания, касающиеся содержания 

пожарных водоёмов  в посёлках27  (в том числе наличие риска дублирования расходов  на содержание подъездных путей,
являющихся внутриквартальными проездами; целесообразность содержания пожарных водоёмов; в актах выполненных 
работ отсутствует информация28 , подтверждающая обоснованность произведённых расходов и качество выполненных
работ  и прочее); в 8 случаях – наличие жалоб нанимателей (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) на 
недостатки (промерзание окон, стен, плесень, отслаивание краски и т.п.), выявленные в процессе использования квартир, 
приобретённых ДИиЗО, подлежащие устранению поставщиком (застройщиком) в рамках гарантийных обязательств по 
контракту; в 2 случаях – в квартирах, приобретённых для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, уста-
новлено проживание посторонних лиц, а не нанимателей; в 6 случаях установлены факты несвоевременной оплаты заказ-
чиком поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; в 6 случаях – приобретённая оргтехника и прочее обо-
рудование не используются; в оставшихся случаях имели место единичные замечания, связанные с исполнением контрак-
тов, в том числе завышение цен на приобретаемую оргтехнику, наличие повреждений на установленном спортивном обо-
рудовании, наличие повреждённых чаш для цветов (вазонов), дорожных бордюров, некачественное планирование 
расходов при выполнении работ по установке электросчётчиков, наличие неубранного подрядчиком строительного мате-
риала и мусора, т.п.).

Согласно дополнительно представленной информации управлением учёта и распределения жилья Администрации 
города и МКУ «Казна городского хозяйства» проведена работа по выселению граждан, незаконно занимающих жилые по-
мещения, предназначенные для проживания нанимателей (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

Объём выявленных по результатам экспертно-аналитического мероприятия нарушений и недостатков составил 4 
734,63 тыс. рублей,  из них:

1) неэффективное (неэкономное) использование бюджетных средств  на общую сумму 3 194,2 тыс. рублей, обу-
словленное необоснованным завышением цены шести муниципальных контрактов, заключённых  МКУ «ДЭАЗиИС» на 
выполнение ремонта в зданиях образовательных учреждений, возникшим в результате некорректного применения 
индексов перевода стоимости используемых при производстве работ материалов  из текущих цен в цены 2001 года и 
обратно;

2) заказчиками (МКУ «ДЭАЗиИС», МКУ «ДДТиЖКК», МКУ «Казна городского хозяйства») приняты и оплачены фактиче-
ски не выполненные работы на сумму 765,5 тыс. рублей, в том числе:

по ремонту бетонной отмостки вокруг здания МБОУ СОШ № 1  на сумму 569,5 тыс. рублей, ремонту бетонной отмост-
ки и приямков, заземлению и спусков в подвал МБОУ НШ-ДС № 43 на сумму 75,2 тыс. рублей, устройству покрытия парапе-
тов из оцинкованной стали  на кровлях МБОУ СОШ № 38 на сумму 54,7 тыс. рублей и МБОУ СОШ № 45 на сумму 62,3 тыс. ру-
блей (заказчик – МКУ «ДЭАЗиИС»);

по ремонту двух квартир одиноко проживающих участников  и инвалидов Великой Отечественной войны в целях 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего поколения на сумму 2,6 тыс. рублей 
(заказчик МКУ «ДДТиЖКК»);

по ремонту помещений отдела учёта жилищного фонда  (адрес: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 17) на сумму 1,2 тыс. ру-
блей (заказчик МКУ «Казна городского хозяйства»).

Согласно информации, поступившей от заказчиков, все указанные нарушения устранены, работы подрядчиками вы-
полнены;

3) при отсутствии договорных отношений с ООО «УК «Северо-Восточная» департаментом городского хозяйства Адми-
нистрации города произведены расходы в размере 18,2 тыс. рублей на содержание пожарного водоёма, расположенного 
по ул. Гидромеханизаторов (посёлок Голд Фиш),  за период с 01.04.2014 по 02.06.2014.

Кроме того, в ходе экспертно-аналитического мероприятия установлены замечания и недостатки, не имеющие сум-
мового выражения, либо стоимость которых определить не представилось возможным, из них наиболее существенные и 
распространённые следующие.

1. Установлены многочисленные замечания к качеству работ, выполненных подрядчиками:
при установке, замене и ремонте оконных блоков в зданиях четырёх образовательных учреждений29 , благоустрой-

стве территорий трёх объектов социальной сферы30 , ремонте фасадов четырёх объектов социальной сферы31  (заказчик –
МКУ «ДЭАЗиИС»);

при ремонте административного здания МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление», адрес – город Сургут, 
ул. 30 лет Победы, 19Б (заказчик – МКУ «ХЭУ»);

при капитальном ремонте объектов «Здание администрации города Сургута, адрес – город Сургут, ул. Энгельса, 8» и 
«Поликлиника п. Юность, ул. Саянская, д. 15/1» (заказчик – МКУ «УКС»);

при капитальном ремонте крыльца МБУК «Галерея современного искусства «Стерх» (заказчик – МКУ «УКС»);
при ремонте помещений отдела учёта жилищного фонда Администрации города, адрес: город Сургут, улица 30 лет По-

беды, 17 (заказчик – МКУ «Казна городского хозяйства»);
при обустройстве тротуара по ул. Восход, д. 4 до просп. Набережного не было восстановлено место вырубки образцов 

асфальтобетона (заказчик – МКУ «ДДТиЖКК»);
при ремонте квартир одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны (заказчик – МКУ 

«ДДТиЖКК»);
в нарушение требований ГОСТ Р 52169-201232  при установке малых архитектурных форм в МБДОУ № 84 «Одуванчик» 

основания  не забетонированы. На момент обследования малые архитектурные формы  не эксплуатировались, так как при 
их устройстве не была обеспечена безопасность детей (заказчик – МБДОУ № 84 «Одуванчик»).

3.2.4. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия  по вопросу «Обследование результатов исполне-
ния гарантийных и иных обязательств по муниципальным контрактам (договорам) (выборочно) обследованы результаты 
исполнения муниципальных контрактов (договоров), заключённых тремя заказчиками.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия выявлены следующие основные нарушения и замечания:
1) при проведении осмотров объектов по четырём муниципальным контрактам, заключённым МКУ «УКС», установлено:
на объектах «Поликлиника п. Юность, ул. Саянская, д. 15/1»  и МБУК «Галерея современного искусства «Стерх» подряд-

чиком –  ООО «СтройСервис» не исполнены гарантийные обязательства  по муниципальным контрактам в части устране-
ния ранее выявленных дефектов (недостатков), отражённых в отчёте КСП от 19.05.2015  № 01-18-5/КСП: не заменена разру-
шенная тротуарная плитка, не устранена коррозия на металлических ограждениях крылец, не восстановлены отсутствую-
щие облицовочные камни;

установлен факт несоблюдения сроков выполнения работ по сносу объекта «Нежилое здание, расположенное по 
адресу: город Сургут, посёлок Юность, улица Саянская, дом 6б» подрядчиком ООО «Сантехремстрой».  На момент осмотра 
объекта просрочка составила 3 дня. По итогам мероприятия Контрольно-счетной палатой рекомендовано при приёмке 
фактически выполненного объёма работ по сносу объекта произвести оплату за вычетом соответствующего размера неу-
стойки (штрафа, пени), начисленных за нарушение срока выполнения работ.

Согласно информации, представленной МКУ «УКС», за просрочку выполнения обязательств по контракту под-
рядчику выставлена претензия  об уплате неустойки в размере 0,84 тыс. рублей (837,92 рубля), которая оплачена в 
полном объёме;

2) при проверке исполнения гарантийных обязательств по четырём  из восьми муниципальных контрактов, заклю-
чённых МКУ «ДЭАЗиИС»,  при устранении ранее обнаруженных дефектов33  выявлено некачественное выполнение работ
(например, с поверхности профилей окон не удалена монтажная пена, не устранена деформация камер стеклопакетов  в 
МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» и т.д.) или частичное устранение замечаний (например, в отдельных случаях не 
удалены следы монтажной пены на оконных профилях и сэндвич-панелях (откосах)  в МБОУ СОШ № 45, не устранены сле-
ды коррозии на подступёнках крыльца главного входа в МБОУ СОШ № 1 и т.д.) подрядчиками34  на пяти35  из девяти осмо-
тренных объектов социальной сферы.

3.2.5. По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ планирования и использования бюджетных 
средств на ремонт (реконструкцию) встроенного помещения, расположенного по адресу:  г. Сургут, ул. Крылова, 21» выяв-
лено нарушение методологии бюджетного учёта на сумму 2 790,27 тыс. рублей.

Расходы в размере 2 790,27 тыс. рублей на выполнение строительных работ по устройству входной группы нежилых 
помещений по адресу:  г. Сургут, ул. Крылова, 21, которые по своему содержанию являются реконструкцией, в бюджете го-
рода на 2015 год предусматривались по коду вида расходов (далее – КВР) 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муниципального) имущества»,  а не по КВР 414 «Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципальной) собственности». В ходе экспертно-аналитического меропри-
ятия департаментом архитектуры  и градостроительства Администрации города предоставлена информация, свидетель-
ствующая об устранении вышеуказанного нарушения, – в 2015 году расходы по устройству входной группы нежилых 
помещений  не производились, в бюджете города на 2016 год расходы на выполнение работ по реконструкции предусмо-
трены по КВР 414.

Кроме того, установлено, что уполномоченными лицами Администрации города не проводился опрос собственников 
многоквартирного жилого дома на предмет получения у них согласования  на выполнение работ (являющихся реконструк-
цией) по устройству входной группы помещений, что нарушает их права и не соответствует требованиям п. 3 ст. 36 Жилищ-
ного кодекса РФ.

3.3. Контроль расходов на социальную сферу.
Контрольно-счетной палатой в целях контроля расходов на социальную сферу проведены 3 контрольных мероприя-

тия в сфере культуры  и 1 экспертно-аналитическое мероприятие в сфере образования.
Ниже отражены наиболее значимые результаты проведённых мероприятий и основные выявленные нарушения и не-

достатки.
27Посёлки Кедровый, Дорожный, Лунный, Таёжный, СМП-330, Госснаб, Голд Фиш, Взлётный.
28Не отражены состав выполненных работ, предусмотренный утверждённым Стандартом качества, и стоимость каждого вида работ.
29 МБОУ Гимназия «Лаборатория Салахова», МБОУ СОШ № 6, МБОУ НОШ № 30, МБОУ СОШ № 45.
30МБДОУ № 37 «Колокольчик», МБОУ СОШ № 44, МБУК «Сургутский краеведческий музей» – дом Салманова.
31МБОУ НШ-ДС № 43, МБОУ НОШ № 40, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 45.
32Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и ме-

тоды испытаний. Общие требования» (далее – ГОСТ Р 52169-2012).
33Отражены в отчёте КСП от 19.05.2015 № 01-18-5/КСП.
34ООО «ЮграТоргСервис», ООО «Комплект-Сервис», ООО «ЮграСтройИндустрия», ООО «Сибнедрапром».
35МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», МБОУ СОШ № 45, МБОУ НОШ № 30, МБОУ НШ-ДС № 43, МБОУ СОШ № 1
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3.3.1. В сфере культуры проведены 3 отдельных проверки использования средств, предусмотренных в бюджете го-
рода в виде субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели –  в МАУ «ГДКП», МБУ ЦФП «На-
дежда», МБУ «Вариант». Суммарный объём выявленных финансовых нарушений и недостатков составил  7 244,3 тыс. ру-
блей, в том числе:

в МАУ «ГДКП» – 2 679,00 тыс. рублей;
в МБУ ЦФП «Надежда» – 3 076,9 тыс. рублей;
в МБУ «Вариант» – 1 488,4 тыс. рублей.
По результатам контрольных мероприятий установлено, что департаментом культуры, молодёжной политики и спор-

та Администрации города:
не в полной мере осуществляется контроль в отношении подведомственных ему учреждений;
несвоевременно утверждались стандарты качества муниципальных услуг, в связи с чем, в отдельные периоды муни-

ципальные услуги оказывались учреждениями в их отсутствие;
в муниципальные задания учреждениям на оказание муниципальных услуг включены не все виды уставной и факти-

чески осуществляемой ими деятельности;
допускались случаи перечисления субсидии на выполнение муниципального задания с нарушением сроков, установ-

ленных соглашениями о её предоставлении.
Объём финансового обеспечения на выполнение муниципального задания был определён ДКМПиС исходя из заяв-

ленных потребностей учреждений, а не из нормативов в расчёте на одну единицу оказываемой услуги (на одно меропри-
ятие, одного занимающегося человека). Данный подход приводит к тому, что не учитываются достигнутые (в том числе по-
ложительные) результаты работы учреждений в предыдущих периодах.

Организация отдыха молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет  в каникулярное время за пределами городского округа (в 
загородных лагерях, в климатически благоприятных регионах РФ, а также за пределами РФ) законодательными и норма-
тивными актами не подкреплена и, следовательно, необоснованно включена в содержание муниципальной услуги «Орга-
низация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время». Справочно:  на 48-м заседании Думы города, состоявшемся 
24.03.2016, было принято решение «О реализации права органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ город Сургут на участие  в осуществлении государственной молодёжной политики посредством финан-
сового обеспечения участия молодёжи города в мероприятиях  за пределами муниципального образования». Данное ре-
шение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2016.

В МБУ «Вариант» установлены факты неправомерного включения  в муниципальное задание учреждению отдельных 
мероприятий и конкурсов, которые относятся к функциям департамента.

Установлены факты нарушения стандартов качества оказания муниципальных услуг «Организация отдыха детей и мо-
лодёжи  в каникулярное время», «Организация массовых мероприятий», в частности:

муниципальная услуга «Организация массовых мероприятий» оказывалась МАУ «ГДКП» для юридических лиц (МКУ 
«ХЭУ», МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматуллина В.И. и другим организациям), при этом  в стандарте качества 
предусмотрено оказание услуги только для физических лиц;

в ходе проверки в МБУ ЦФП «Надежда» выявлены случаи нарушения порядка приёма и оформления документов, 
предусмотренных стандартом качества оказания муниципальной услуги «Организация отдыха детей  и молодёжи в кани-
кулярное время», когда договор заключён раньше, чем подано заявление на оказание данной услуги.

Анализ соответствия фактических показателей, характеризующих качество и объём муниципальных услуг, параме-
трам выданных учреждениям муниципальных заданий показал, что отчётные данные о показателях результатов их дея-
тельности недостоверные (завышаются либо занижаются).

В ходе контрольных мероприятий выявлены факты нецелевого использования средств субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания, предоставляемой из бюджета города, на сумму 367,05 тыс. рублей, в том числе:

1) в МАУ «ГДКП»:
оплата транспортных услуг в личных целях на сумму 1,4 тыс. рублей;
оплата услуг по доставке имущества, приобретённого за счёт средств  от приносящей доход деятельности (электро-

погрузчик CPD 15 JAC), на сумму 30,0 тыс. рублей;
предоставление муниципальной услуги «Организация массовых мероприятий» юридическим лицам за счёт средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 238,47 тыс. рублей (по расчёту уч-
реждения).

Для устранения указанных нарушений учреждением приняты следующие меры:
с целью возмещения средств субсидии, израсходованных в личных целях, платёжным поручением от 29.05.2015 № 

93949 в бюджет города перечислены денежные средства в размере 1,4 тыс. рублей;
приобретённый за счёт средств от приносящей доход деятельности электропогрузчик CPD 15 JAC первоначальной 

стоимостью 700,0 тыс. рублей передан в муниципальную собственность и на основании постановления Администрации го-
рода от 13.05.2015 № 3139 закреплён за учреждением  на праве оперативного управления.

Средства субсидии, израсходованные на предоставление муниципальной услуги юридическим, а не физическим ли-
цам в размере 238,47 тыс. рублей  по результатам судебного разбирательства не подлежат возмещению в бюджет, посколь-
ку МАУ «ГДКП» выполняло муниципальное задание, сформированное ДКМПиС, от которого не вправе отказаться. Таким об-
разом, вследствие формального подхода к формированию муниципального задания бюджет понёс дополнительные рас-
ходы на сумму 238,47 тыс. рублей;

2) в МБУ ЦФП «Надежда» и МБУ «Вариант» за счёт средств субсидии  в размере 97,18 тыс. рублей осуществлялась пере-
возка работников ДКМПиС  в командировку, что не связано с выполнением муниципального задания.

С целью возмещения израсходованных средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, средства в размере  97,18 тыс. рублей возвращены в бюджет города платёжными поручениями:

от 23.06.2015 № 114570 на сумму 92,64 тыс. рублей (МБУ ЦФП «Надежда»);
от 30.12.2015 № 279788 на сумму 4,54 тыс. рублей (МБУ «Вариант»). 
По фактам нецелевого использования средств субсидии, предоставленной из бюджета города, составлены 3 предпи-

сания о возврате средств в бюджет города в указанном размере (исполнены), а также  4 протокола об административном 
правонарушении. К административной ответственности привлечены:

1 физическое лицо с наложением штрафа в размере 40 000,00 рублей (директор МАУ «ГДКП»);
2 юридических лица с наложением штрафа в размере 4 858,92 рублей (4 631,78 рублей – МБУ ЦФП «Надежда», 227,14 

рублей – МБУ «Вариант»).
В ходе проверок выявлены также случаи неэффективного использования муниципального имущества, закреплённо-

го за учреждениями на праве оперативного управления, на сумму 4 480,5 тыс. рублей, в частности:
1) в МАУ «ГДКП» установлен факт занижения арендной платы муниципального имущества общей площадью 728,3 кв. 

м в связи  с неправильным применением методики расчёта (применялась методика, утверждённая постановлением Главы 
города от 21.09.2006 № 43 вместо методики, утверждённой решением Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ), вследствие 
чего недополучен доход в размере 847,9 тыс. рублей за 2014 год.  С целью эффективного использования муниципального 
имущества, получения дополнительного дохода, снижения нагрузки на бюджет города учреждению предложено пересчи-
тать размер арендной платы;

2) в МБУ ЦФП «Надежда» в ходе проверки исполнения муниципального контракта от 11.11.2014 № 24, заключённого с 
ООО СК «ЗапСибКомплектСтрой» на сумму 2 983,1 тыс. рублей с целью реконструкции хоккейных кортов «Геолог» и «Викто-
рия» установлено, что учреждением осуществлён приём выполненных работ, не соответствующих условиям контракта. От-
сутствие со стороны учреждения контроля качества работ и ведения претензионной работы, оплата невыполненных ра-
бот и, как следствие, недостижение заданных результатов привели к неэффективному (нерезультативному) использова-
нию средств, полученных из бюджета города в сумме 2 983,1 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия учреждением 
приняты меры к устранению выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту 
от 11.11.2014 № 24. Своевременные контрольные действия КСП города позволили предотвратить ущерб муниципалитету 
в размере 2 983,1 тыс. рублей;

3) в результате комплексной проверки 25.07.2012 обеспечения инженерно-технической укреплённости и уровня ан-
титеррористической защищённости одного из объектов МБУ «Вариант» (административный офис по адресу: г. Сургут, ул. 
Декабристов, 3) отделом вневедомственной охраны УМВД России по г. Сургуту было предложено установить систему виде-
онаблюдения с регистратором, предусматривающим запись событий  и фиксацией на электронный носитель (далее – си-
стема видеонаблюдения). Но учреждением было принято решение с 01.01.2013 ввести в штатное расписание 2 штатные 
единицы по профессии «вахтёр» в хозяйственно-эксплуатационный отдел с целью осуществления пропускного режима,  1 
из которых с 01.01.2014 была сокращена. КСП города были проанализированы стоимость установки и обслуживания систе-
мы видеонаблюдения на указанном объекте, а также расходы на оплату труда вахтёра за проверяемый период 2014 год и 
8 месяцев 2015 года. В результате чего выявлено, что, установив в данном помещении систему видеонаблюдения, учреж-
дение затратило бы на эти цели около  140,0 тыс. рублей (100,0 тыс. рублей – стоимость оборудования,  40,0 тыс. рублей – 
стоимость обслуживания за 2014 год и за 8 месяцев  2015 года). Между тем расходы на оплату труда 1 вахтёра хозяйствен-
но-эксплуатационного отдела (с учётом страховых взносов) за 2014 год  и 8 месяцев 2015 года составили 465,5 тыс. рублей, 
что более чем в 4,5 раза превышает расходы на приобретение и установку системы видеонаблюдения. Таким образом, 
средства субсидии на выполнение муниципального задания  в сумме 325,5 тыс. рублей (465,5 тыс. рублей – 140,0 тыс. ру-
блей) израсходованы неэффективно.

В ходе контрольных мероприятий установлено, что учреждениями не ведётся либо ведётся не в полной мере претен-
зионная работа с исполнителями договоров (контрактов), в результате чего упущенная возможность получения дополни-
тельных доходов составляет 145,9 тыс. рублей, в том числе:

в МАУ «ГДКП» – 104,1 тыс. рублей;
в МБУ ЦФП «Надежда» – 1,2 тыс. рублей;
в МБУ «Вариант» – 40,6 тыс. рублей.
По результатам анализа штатной численности, трудовых функций работников учреждений выявлены должности 

(профессии), фактическая потребность в которых отсутствует. Проведение мероприятий по оптимизации штатной числен-
ности работников учреждений позволит сократить расходы бюджета на предоставление субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания на 2 079,1 тыс. рублей, в том числе:

в МАУ «ГДКП» – 961,3 тыс. рублей;
в МБУ «Вариант» – 1 117,8 тыс. рублей.
МАУ «ГДКП» допускалось также расходование средств субсидии  на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания на оплату работ по договорам возмездного оказания услуг, которые входят в сферу должностных обя-
занностей работников учреждения, на общую сумму 132,1 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе контрольных мероприятий установлены:
нарушения требований действующего законодательства в области бухгалтерского учёта и отчётности;
нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Информацию о выявленных нарушениях КСП 

города направила в Службу контроля ХМАО – Югры. К административной ответственности привлечены  2 человека с нало-
жением штрафа в общей сумме 35,0 тыс. рублей.

3.3.2. В сфере образования КСП города проведена финансово-экономическая экспертиза действующего постановле-
ния Администрации города от 10.09.2014 № 6233 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений города Сургута» (далее – постановление № 6233)», по результатам которой сделаны следую-
щие выводы:

1) фонд оплаты труда в 2014 – 2015 учебном году по сравнению  с 2013 – 2014 учебным годом увеличился на 3,74 %;
2) фонд оплаты труда руководителей муниципальных образовательных учреждений снизился на 0,7 %;
3) структура фонда оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений в 2014 – 2015 учебном 

году по сравнению  с 2013 – 2014 учебным годом не изменилась, по-прежнему наибольшую долю занимает фонд надбавок 
и доплат (более 55 %);

4) в постановлении № 6233 не выявлены несоответствия федеральному, региональному и муниципальному законода-
тельству. Однако имеются отдельные замечания в части регулирования оплаты труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений города, в связи с чем предложено:

уточнить порядок предоставления единовременной выплаты  к отпуску, изложив норму в следующей редакции (по 
аналогии с решением Думы города от 07.10.2008 № 441-IV ДГ 36 ):

36Решение Думы города от 07.10.2008 № 441-IV ДГ «О Положении о порядке и условиях выплаты премий, денежного поощрения по резуль-
татам работы за квартал (год), материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска ли-
цам, замещающим муниципальные должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Сургут».

«Право на предоставление единовременной выплаты имеют работники, проработавшие не менее шести месяцев с 
момента трудоустройства»;

уточнить порядок осуществления ежемесячной доплаты директорам общеобразовательных учреждений, имеющих 
плавательный бассейн:

«Ежемесячная доплата директорам общеобразовательных учреждений, имеющих плавательный бассейн с машин-
ным отделением, в размере 30 %  от должностного оклада. Доплата устанавливается в случае эксплуатации плавательного 
бассейна. Если бассейн не эксплуатируется, то доплата устанавливается с месяца начала его эксплуатации».

Предложения КСП города по результатам данного экспертно-аналитического мероприятия департаментом образова-
ния Администрации города приняты.

3.4. Контроль доходов, расходов на муниципальное управление  и охрану окружающей среды.
В 2015 году Контрольно-счетной палатой в целях контроля доходов, расходов на муниципальное управление и охра-

ну окружающей среды проведено 5 экспертно-аналитических и 10 контрольных мероприятий, в том числе:
проверка правомерности начисления и своевременности поступления  в бюджет города доходов в 2014 году от про-

дажи муниципальных жилых помещений, в ходе которой установлено финансовых нарушений  и недостатков на общую 
сумму 6 866,9 тыс. рублей;

проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на приобретение, установку, 
монтаж и подключение систем видеообзора (аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»), модернизацию 
имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем в МКУ «ЕДДС горо-
да Сургута», в ходе которой установлено финансовых нарушений и недостатков на общую сумму 29 520,2 тыс. рублей;

проверка использования бюджетных средств, предусмотренных  в бюджете города в виде субсидии на выполнение 
муниципального задания  в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута 
на 2014 – 2020 годы» за 2014 год и текущий период 2015 года» в МБУ «УЛПХ», в ходе которой установлено финансовых на-
рушений и недостатков на общую сумму 6 938,6 тыс. рублей;

проверка использования бюджетных средств, направленных на очистку акваторий р. Черной, р. Оби и прилегающих 
береговых полос в управлении природопользования и экологии Администрации города, в ходе которой установлено фи-
нансовых нарушений и недостатков на общую сумму  42 561,6 тыс. рублей;

6 отдельных проверок целевого и эффективного использования муниципального имущества и субсидий, полученных 
из бюджета города  в шести территориальных общественных самоуправлениях города № 1, 4, 7, 16, 29, 30 (далее – ТОС), в 
ходе которых установлено финансовых нарушений и недостатков на общую сумму 1 999 тыс. рублей.

Ниже отражены наиболее значимые результаты указанных контрольных мероприятий и основные выявленные нару-
шения и недостатки.

3.4.1. В МКУ «Казна городского хозяйства» и управлении учёта  и распределении жилья Администрации города (далее 
– управление учёта жилья) проведена проверка правомерности начисления и своевременности поступления в бюджет го-
рода доходов в 2014 году от продажи муниципальных жилых помещений, по результатам которой выявлено следующее:

установлены нарушения своевременности и полноты поступления  в бюджет города доходов от продажи жилых по-
мещений, в результате чего по состоянию на 01.01.2015 в бюджет города не поступили доходы в сумме 1 038,50 тыс. рублей, 
подлежащие перечислению в 2014 году (отклонение  от сроков, предусмотренных графиками погашения платежей соста-
вило  от 24 до 116 дней). По состоянию на 31.12.2015 кредиторская задолженность граждан за покупку квартир в сумме 1 
038,50 тыс. рублей полностью погашена;

департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города допущено нарушение бухгалтерско-
го учёта на сумму 1 967,42 тыс. рублей в части некорректного начислении амортизации квартиры, в результате чего зани-
жена остаточная стоимость жилого помещения, переданного МКУ «Казна городского хозяйства» (объект передан с нуле-
вой остаточной стоимостью);

в результате технической ошибки стоимость одного жилого помещения, указанная в договоре, заключённом управ-
лением учёта  и распределения жилья Администрации города, по сравнению с оценочной стоимостью занижена на сумму 
3,0 тыс. рублей.

По результатам проверки установлены 3 случая нарушения требований порядка управления и содержания муници-
пального жилищного фонда, утверждённого решением городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД:

при установленном запрете на продажу жилых помещений, расположенных в домах, подлежащих сносу, и жилых по-
мещений, признанных непригодными и аварийными для постоянного проживания граждан, управлением учёта жилья за-
ключены договоры с гражданами  на продажу трёх жилых помещений, относящихся к вышеуказанной категории, на общую 
сумму 2 211,0 тыс. рублей, что в дальнейшем приведёт к дополнительным расходам бюджета на оплату выкупной (рыноч-
ной) цены жилых помещений, расположенных в домах, подлежащих сносу;

управлением учёта жилья заключён договор коммерческого найма  с гражданином, не входящим в перечень лиц, об-
ладающих данным правом, что повлекло отчуждение из муниципальной казны муниципального имущества стоимостью 1 
647,0 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия КСП сформулирован ряд предложений по совершенствованию муници-
пальной нормативно-правовой базы, регулирующей данную сферу, которые уже нашли своё отражение  в соответствую-
щих муниципальных правовых актах.

3.4.2. Проверка в МКУ «ЕДДС города Сургута» показала, что согласно рабочей документации АПК «Безопасный город» 
предназначен для удалённого централизованного видеонаблюдения за ситуацией на улицах города и местах массового 
скопления граждан в рамках федеральных полномочий по охране общественного порядка и соблюдения правил дорож-
ного движения. Следовательно, АПК «Безопасный город» как муниципальное имущество не соответствует ни одному из ос-
нований нахождения в муниципальной собственности, предусмотренных пунктами  1 – 4 статьи 50 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

С 01.01.2012 АПК «Безопасный город», предназначенный только для охраны общественного порядка и соблюдения 
правил дорожного движения, должен был быть передан в федеральную собственность в полном объёме  в соответствии с 
пунктом 9 статьи 54 Федерального закона от 07.02.2011  № 3-ФЗ «О полиции». Фактически передана только его часть, нахо-
дящаяся  в пользовании УМВД России по ХМАО – Югре.

На создание, модернизацию и техническое обслуживание  АПК «Безопасный город», а также на информирование на-
селения  о соблюдении правил дорожного движения за период с 2007 года по I квартал 2015 года израсходованы бюджет-
ные средства в сумме  396 383,7 тыс. рублей, в том числе за счёт:

средств окружного бюджета – 121 686,7 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 274 697 тыс. рублей.
При этом Распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-р утверждена Концепция построения и развития 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – государственная концепция)  в субъектах РФ и муници-
пальных образованиях. В ходе контрольного мероприятия установлено, что сформированный АПК «Безопасный город» не 
в полной мере соответствует функциональным требованиям, предъявляемым к нему указанной государственной концеп-
цией. В связи с чем было предложено Администрации города и МКУ «ЕДДС города Сургута» провести анализ (аудит, инвен-
таризацию) технических возможностей действующего АПК «Безопасный город» с целью получения выводов о его соответ-
ствии единым техническим требованиям, разработанным государственным органом в рамках реализации первого этапа 
(декабрь  2014 года – апрель 2015 года) государственной концепции и рассмотреть вопрос о включении в его состав основ-
ных действующих систем в городе (система оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, систе-
ма «112», система управления нарядами «Навигация», в том числе система связи «Гражданин-милиция», система видеона-
блюдения, система видеофиксации нарушений правил дорожного движения и другие).

На основании распоряжения Администрации города от 16.06.2015  № 1551 создана рабочая группа для обеспечения 
координации работ  по развёртыванию АПК «Безопасный город» на территории города Сургута  в соответствии с государ-
ственной концепцией, разработан план построения (развития) АПК «Безопасный город», проведён анализ его технических 
возможностей. Соответствующие предложения направлены в Департамент информационных технологий ХМАО – Югры.

Кроме того, по результатам контрольного мероприятия выявлено следующее.
1. Неэффективное (нерезультативное) использование МКУ «ЕДДС города Сургута» бюджетных средств в сумме 99,9 

тыс. рублей  на составление калькуляции на техническое обслуживание  АПК «Безопасный город», которая впоследствии 
не использовалась для целей планирования или иных целей.

2. Нормативно не обоснованное использование бюджетных средств  в сумме 1 494,2 тыс. рублей, из них:
информирование МКУ «ЕДДС города Сургута» населения о системах видеонаблюдения, необходимости соблюдения 

правил дорожного движения за счёт средств местного бюджета в 2012 году в сумме 790 тыс. рублей  в отсутствие полномо-
чий у органов местного самоуправления либо переданных надлежащим образом государственных полномочий, что не со-
ответствует требованиям статьи 86 БК РФ;

Администрацией города в 2012 году приобретен и в 2013 году передан в безвозмездное пользование УМВД России по 
г. Сургуту транспорт для деятельности полиции с участием средств местного бюджета в сумме  696 тыс. рублей в наруше-
ние условий приобретения и в отсутствие полномочий органов местного самоуправления либо переданных надлежащим 
образом государственных полномочий, что не соответствует статье 86 БК РФ;

техническое обслуживание имущества третьих лиц, полученного  МКУ «ЕДДС города Сургута» от ООО «ВЭЛЛ» на ответ-
ственное хранение,  в отсутствие договорных отношений в 2014 году на сумму 8,2 тыс. рублей.

3. МКУ «ЕДДС города Сургута» приняты к учёту первичные документы (акты оказания услуг на техническое обслужи-
вание  АПК «Безопасный город») на общую сумму 24 522,4 тыс. рублей,  по которым невозможно определить содержание 
факта хозяйственной жизни, что не соответствует требованиям статьи 9 Федерального закона  от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте» и пункта 7 Инструкции № 157н.

Часть замечаний была устранена в ходе проведения контрольного мероприятия.
По результатам мероприятия было сформулировано 21 предложение, из них исполнены или находятся в процессе ис-

полнения 20 предложений,  в том числе устранены замечания по оформлению договорных отношений  с УМВД России по 
г. Сургуту в части использования муниципального имущества, ведению бухгалтерского учёта.

3.4.3. В ходе проверки использования бюджетных средств, предусмотренных в бюджете города в виде субсидии на 
выполнение муниципального задания в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды го-
рода Сургута на 2014 – 2020 годы», выявлены следующие нарушения и недостатки:

1) неправомерное использование средств субсидии в сумме  944,1 тыс. рублей, из них:
необоснованное завышение Администрацией города (управление  по природопользованию и экологии, далее – УП-

ПиЭ) объёма субсидии  на финансовое обеспечение муниципальной работы «Благоустройство рекреационных зон» и её 
использование в сумме 222,6 тыс. рублей в связи  с запланированным одновременно (в один и тот же день) проведением 
«разовой» и «ежедневной» санитарных очисток одной и той же территории зелёных насаждений общей площадью 1 387,2 
тыс. кв. м, а также включением в договор по санитарной очистке цветника и кошению газонов сверхнормативной площади 
в размере 10,4 тыс.кв. м;

невыполнение МБУ «УЛПХиЭБ» работ по санитарному содержанию территорий, занятых зелёными насаждениями, на 
общую сумму  721,5 тыс. рублей, так как в апреле и мае 2014 года в нарушение утверждённой техническим заданием пери-
одичности работы выполнялись  не 6 раз в неделю, а только 5 раз, что подтверждается табелями учёта рабочего времени;

2) принятие МБУ «УЛПХиЭБ» к учёту первичных документов без содержания факта хозяйственной жизни на сумму 2 
428,1 тыс. рублей  (в актах не указана периодичность выполнения работ по санитарному содержанию зелёных зон актив-
ного отдыха населения на территории городских лесов), что не соответствует требованиям статьи 9 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и пункта 7 Инструкции № 157н.

По результатам проверки выявлено, что на предупреждение и тушение лесных пожаров в 2014 году Администрацией 
города неправомерно  и неэффективно потрачены бюджетные средства в сумме 3 566,4 тыс. рублей в отсутствие полномо-
чий муниципального образования либо переданных надлежащим образом государственных полномочий, что не соответ-
ствует требованиям статьи 86 БК РФ, статей 16, 17 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Федерального закона  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», статьи 84 Лесного кодекса РФ, а также установлено дублирование работ по патрулированию ле-
сов, выполненных МБУ «УЛПХиЭБ» в рамках муниципального задания  и ООО «Защита Югры» по муниципальному контрак-
ту от 02.06.2014  № 17-10-2969/4.

По результатам мероприятия было сформулировано 14 предложений, 11 из которых исполнены.
3.4.4. По результатам проверок ТОС № 1, 4, 7, 16, 29, 30 установлено, что все они осуществляют свою деятельность на 

основании устава, утверждённого конференцией граждан и зарегистрированного  в Администрации города. Поскольку 
отдельные положения уставов ТОС  не соответствуют действующему законодательству, то Контрольно-счетной палатой 
предложено внести изменения в их уставы.

5 из шести ТОС зарегистрированы в налоговом органе в качестве юридического лица. ТОС № 4 не является юридиче-
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ским лицом и согласно действующему законодательству не может являться получателем поддержки со стороны органов 
местного самоуправления. В связи с чем было предложено зарегистрировать ТОС № 4 в качестве юридического лица. 

Так как деятельность советов ТОС велась совместно с инспекторами МКУ «Наш город», возможен риск дублирования 
показателей  их деятельности. В связи чем предложено вести отдельно журналы  по соответствующим направлениям дея-
тельности каждому ТОС, что будет являться дополнительным обоснованием и подтверждением расходов  на реализацию 
их проектов за счёт средств субсидии из местного бюджета.

У всех шести ТОС смета доходов и расходов на 2014, 2015 годы  не рассматривалась и не утверждалась конференцией граж-
дан, что  не соответствует требованиям уставов. При этом ТОС № 1, 16, 30 являлись получателями субсидии на реализацию раз-
личных проектов гражданских инициатив и на развитие самого ТОС на общую сумму 2 836,96 тыс. рублей  и использовали дан-
ные средства в отсутствие утверждённой сметы доходов  и расходов. В ходе контрольных мероприятий не представилось воз-
можным установить эффективность и результативность использования средств субсидий, так как не представлялась информа-
ция о достижении основных показателей; невозможно было однозначно установить, когда и где проводились мероприятия, на 
которые выделены средства из бюджета города, каковы особенности их проведения. В связи с чем Контрольно-счетной палатой 
предложено составлять оправдательные документы, подтверждающие проведение мероприятий, таким образом, чтобы одно-
значно можно было установить, когда и где они проводились, каковы особенности их проведения.

Субсидия на развитие ТОС на основании решения конференции граждан у двух ТОС использована на вознаграждение 
председателю,  у одного из ТОС – на вознаграждение председателю и лицу, осуществляющему ведение бухгалтерского учё-
та, но не оформленного надлежащим образом (договор не заключён).

В 2014 – 2015 годах не вёлся бухгалтерский учёт у ТОС № 1, 7, 29  в нарушение статьи 6 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ. Выявлены отдельные нарушения и недостатки при ведении бухгалтерского учёта у ТОС № 16, 30. Сле-
дует отметить, что ряд замечаний устранялись ТОС в ходе контрольных мероприятий.

ТОС № 4, 7, 16, 29, 30 предоставлялось муниципальное имущество, закреплённое за МКУ «Наш город», в отсутствие 
оформленных договорных отношений.

Кроме того, у существующих при ТОС в настоящее время общественных объединений (клубных формирований) не 
приняты их уставы, что противоречит требованиям статьи 5 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ, в связи с чем ре-
комендовано МКУ «Наш город» и советам ТОС оказать помощь по разработке уставов данных объединений с целью полу-
чения ТОС финансовой и имущественной поддержки на осуществление их деятельности на законных основаниях.

Поскольку функции по оказанию методической помощи органам ТОС  в осуществлении уставной деятельности (вклю-
чая особенности ведения бухгалтерского и налогового учёта, составления отчётности, проведения мероприятий и другое) 
и приёму отчётов об использовании субсидии возложены на МКУ «Наш город», ТОС необходимо обращаться в первую оче-
редь в МКУ «Наш город» по всем вопросам, касающимся их деятельности.

По результатам проверки сформировано 95 предложений ТОС, а также 4 предложения МКУ «Наш город», из них ис-
полнены 38 предложений, устранены нарушения на сумму 604,5 тыс. рублей (79,5 % от суммы предложенных к устранению 
нарушений). Согласно представленной информации оставшиеся предложения находятся в работе, так как требуется время 
для их реализации. Устранение указанных нарушений, замечаний  и недостатков позволит избежать принятие негативных 
или категоричных мер соответствующими контрольными и надзорными органами, в том числе влекущих ликвидацию ТОС 
(некоммерческой организации).

3.4.5. По результатам проверки использования бюджетных средств, направленных на очистку акваторий р. Черной, р. Оби 
и прилегающих береговых полос, в УППиЭ установлено, что в связи с несвоевременным принятием мер по выявлению бесхозяй-
ных судов со стороны как муниципалитета, так и федеральной структуры37  брошенные объекты (плавучие средства) преврати-
лись в промышленные отходы. По иску Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора решением суда  от 
24.12.2012 Администрацию города обязали организовать сбор, вывоз  и утилизацию промышленных отходов, находящихся в 
границах муниципалитета. Во исполнение указанного решения суда по результатам аукциона заключён муниципальный кон-
тракт от 02.09.2014 № 17-10-3066/4 (далее – контракт № 17-10-3066/4) между Администрацией города  (далее – Заказчик) и ЗАО 
«Компания «КС»» (далее – Исполнитель)  на выполнение работ по очистке акватории р. Черной, р. Оби и прилегающих береговых 
полос на сумму 42 111,6 тыс. рублей в двух навигационных периодах – с сентября по ноябрь 2014 года (1 этап) и с июня по ноябрь  
2015 года (2 этап), согласно которому подлежат очистке 9 участков, уборке – 15 объектов и металлолом.

Исполнителем по согласованию с Заказчиком досрочно в зимне-весенний период (а не в навигационный) выполнены 
работы 2-го этапа.  В связи с чем Контрольно-счетной палате города не довелось присутствовать при исполнении контрак-
та № 17-10-3066/4 в 2015 году.

Администрацией города (УППиЭ) заключён контракт № 17-10-3066/4 таким образом, что на основании предусмотрен-
ных им документов невозможно определить состав и объём выполненных работ (в том числе  по участкам, объектам). Вме-
сте с тем по результатам документальной проверки установлено, что после приемки УППиЭ работ в полном объёме  и без 
замечаний на одном из девяти участков, подлежащих очистке, имелись остатки судов. Рассчитать суммы невыполненных 
работ не представилось возможным, так как акты оказанных услуг на общую сумму  42 111,6 тыс. рублей составлены без 
расшифровки содержания факта хозяйственной жизни (в актах указана 1 услуга на общую стоимость 26 000,0 тыс. рублей 
по 1-му этапу и 1 услуга на общую стоимость 16 111,6 тыс. рублей по 2-му этапу), что не соответствует требованиям  статьи 
9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

Контрактом № 17-10-3066/4 предусмотрена обязанность Исполнителя по вывозу промышленных отходов (в том чис-
ле металлолома) на полигон. При визуальном осмотре полигона представителем СГМУП  «СКЦ «Природа» и специалистами 
Контрольно-счетной палаты 14.05.2015  не обнаружены содержащие сталь отходы в больших объёмах в виде элементов 
барж, судов. По мнению КСП, Администрацией города упущена возможность получения доходов бюджета города от реали-
зации металлолома в сумме от 450 до 825 тысяч рублей (муниципальное образование могло извлечь материальную выго-
ду от реализации отходов в виде лома чёрных металлов, но не воспользовалось этой возможностью). 

По результатам проверки было сформулировано 4 предложения,  из которых исполнено 3.
Кроме того, при осмотре береговой полосы рек Черной и Оби 22.05.2015 специалистами Контрольно-счетной палаты 

обращено внимание на брошенные суда, из которых 2, как выяснилось, в 2013 году были исключены из Государственного 
судового реестра и оприходованы собственниками судов в виде лома чёрного металла и запасных частей.  Фактически они 
находятся на береговой полосе и через несколько лет превратятся в промышленные отходы из-за бездействия как муни-
ципальных органов, так и органов государственного контроля, на которых возложена обязанность своевременного реаги-
рования на нарушения судовладельцами требований законодательства. В связи с чем Администрации города предложено 
обратиться в органы государственной власти ХМАО – Югры  по вопросу подъёма, вывоза и утилизации брошенных судов 
в акваториях рек Оби и Черной, учитывая изменения в пункте 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ. Согласно представленной информации Администрацией города направлено письмо в администрацию Обь-
Иртышского бассейна внутренних водных путей для принятия соответствующих законодательных мер.

Так как по результатам проверки невозможно сделать вывод  о выполнении работ по контракту № 17-10-3066/4 и ис-
полнении решения суда от 24.12.2012 в полном объёме в связи с разливом реки и досрочным выполнением второго этапа 
работ, то было принято решение  о необходимости проведения дополнительных обследований акватории  и береговой по-
лосы рек Оби и Черной при самом низком уровне воды для подтверждения, что остатки судов подняты полностью, а не 
срезаны только их надводные части.

3.4.6. По итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия  по вопросу «Обследование результатов испол-
нения муниципального контракта на очистку акватории р. Черной, р. Оби и прилегающих береговых полос», проведённо-
го в сентябре 2015 года, установлено, что в двух местах услуги оказаны не в полном объёме (не убраны отдельные неболь-
шие фрагменты деревянного причала, металлолома), на береговых полосах, включая места оказания услуг, по-прежнему в 
изобилии присутствуют отходы (металлолом, покрышки и т.п.), а также полуразрушенные железобетонные причалы и бро-
шенные суда. Администрацией города в адрес ЗАО «Компания КС» направлено письмо о принятии мер по устранению вы-
явленных недостатков.

Отмечено, что в ситуации, связанной с очисткой акватории р. Черной, р. Оби и прилегающих береговых полос, расхо-
ды, которые в силу закона должна нести Российская Федерация, были осуществлены только за счёт средств бюджета го-
родского округа город Сургут, чем причинены убытки местному бюджету в размере стоимости заключённого и исполнен-
ного муниципального контракта от 02.09.2014 № 17-10-3066/4 на оказание услуг по очистке акваторий р. Черной, р. Оби и 
прилегающих береговых полос  от затонувших судов, что составляет 42 111,6 тыс. рублей.

По результатам мероприятия было сформулировано 4 предложения,  в том числе по вопросу рассмотрения возмож-
ности обращения Администрации города о взыскании убытков местного бюджета в пределах цены заключённого контрак-
та в сумме 42 111,6 тыс. рублей из федерального бюджета. Согласно представленной информации Администрация города 
обратилась в Министерство финансов РФ с просьбой о компенсации расходов, возникших в результате исполнения реше-
ния Сургутского городского суда ХМАО – Югры от 24.12.2012. Результаты рассмотрения пока не получены.

3.4.7. В ходе экспертно-аналитического мероприятия «Анализ отдельных порядков предоставления субсидий, ут-
верждённых в соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса РФ. Анализ исполнения порядка предоставления гран-
тов в форме субсидий иным некоммерческим организациям на поддержку общественно значимых инициатив в 2014 
году» выявлены нарушения отдельных норм законодательства, муниципальных правовых актов, касающиеся определе-
ния получателей субсидий, условий  и порядков их предоставления и возврата. Также выявлены недостатки  в механиз-
ме формирования муниципальных заданий (в части разработки  и утверждения муниципальных заданий, внесения из-
менений в них, требований к показателям качества услуг или работ, установления особенностей и сроков утверждения 
расчётов нормативных затрат, формирования ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых му-
ниципальными учреждениями), особенностях предоставления субсидий для проведения капитального ремонта много-
квартирных домов, взаимного несоответствия отдельных формулировок, указанных в порядках и муниципальных про-
граммах  и другое.

Проведён анализ соблюдения порядка предоставления грантов в форме субсидий иным некоммерческим организа-
циям, по результатам которого установлены отдельные нарушения в части формы и срока представления отчётов об их ис-
пользовании.

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков сформировано 43 предложения (рекомендации) о внесе-
нии соответствующих изменений в правовые акты Администрации города и заключаемые на их основании соглашения о 
предоставлении субсидий, из них исполнено  23 предложения, ещё часть предложений принята, но на период подготовки 
настоящего отчёта не исполнена.

3.4.8. По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка эффективности предоставления льгот и пре-
имуществ по неналоговым доходам бюджета города Сургута за 2014 год и 1 полугодие 2015 года» установлено, что реше-
ниями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ,  от 26.12.2012 № 281-V ДГ38  или иными муниципальными правовыми актами 
не предусмотрены положения о сроках и (или) условиях уплаты арендной платы за пользование нежилыми помещениями, 
что не соответствует требованиям статьи 41 БК РФ, согласно которой нормативные правовые акты, муниципальные право-
вые акты, договоры, в соответствии с которыми уплачиваются платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов 
бюджета, должны предусматривать положения о порядке их исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях их уплаты. 
В связи с чем предложено провести инвентаризацию муниципальных правовых актов, договоров,  в соответствии с кото-
рыми уплачиваются платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов бюджетов и в случае необходимости внести 
соответствующие дополнения с целью соблюдения требований пункта 6 статьи 41 БК РФ. Администрацией города разра-
ботан и направлен в Думу города проект о внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ, который 
был принят решением от 24.02.2016 № 832-V ДГ.

Обращено внимание, что коэффициент (Коц), учитывающий отраслевые и целевые характеристики используемого 
недвижимого имущества, применяемый при расчёте арендной платы, ещё раз понижает установленные базовые ставки 
арендной платы за 1 кв. м общей площади нежилых помещений в зависимости от одних и тех же целей использования иму-
щества, то есть преимущество предоставляется дважды. По данному вопросу в феврале 2016 года было проведено рабо-
чее совещание представителей Администрации города и Контрольно-счетной палаты. 

Необходимо отметить, что существует возможность увеличения неналоговых доходов (арендной платы за пользова-
ние земельными участками) путём пересмотра ставок, коэффициентов переходного периода. Согласно представленной 
Администрацией города информации данный вопрос запланирован для рассмотрения в 2016 году с учётом результатов 
проведённой государственной кадастровой оценки земель в 2015 году. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия подготовлены  10 предложений по увеличению доходной части бюд-
жета города, приведению муниципальных правовых актов, заключённых договоров  в соответствие с действующим законо-
дательством, из них исполнены  3 предложения, остальные находятся в работе, так как требуют времени для проработки. 

37Администрация бассейна по осуществлению государственного контроля за судами и иными плавучими объектами на внутренних водных 
путях.

38 Решение Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении методики расчёта арендной платы за пользование муниципальным иму-
ществом, расположенным на территории города» (далее – решение Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ).

Следует обратить внимание на то, что оценка эффективности предоставленных льгот и преимуществ по неналоговым 
доходам является одним из инструментов по выявлению неэффективных мер поддержки отдельных лиц и организаций, при-
влечению дополнительных доходов  в бюджет города, что необходимо в новых экономических условиях, связанных с замед-
лением темпов роста российской экономики, сказавшихся на снижении экономических показателей развития города.

3.4.9. В 2015 году проведено 2 экспертно-аналитических мероприятия по анализу дебиторской задолженности глав-
ных администраторов доходов бюджета (далее – ГАДБ) по состоянию на 01.01.2015 и 01.07.2015,  по результатам которых 
можно сделать вывод о слабом контроле отдельных ГАДБ за поступлением доходов и ведением претензионно-исковой ра-
боты  по просроченной и нереальной к взысканию задолженности. По мнению КСП, принимаемые меры по снижению де-
биторской задолженности ГАДБ недостаточны из-за отсутствия положительной динамики по её уменьшению.

Контрольно-счетная палата неоднократно в заключениях и отчётах отмечала, что несвоевременно проведённые ме-
роприятия по возврату дебиторской задолженности влекут за собой образование нереальной  к взысканию задолженно-
сти и впоследствии к её списанию, то есть к прямым потерям бюджета. 

На низком уровне, в среднем около 3 %, остаётся исполнение судебных решений по исполнительным листам Отделом 
судебных приставов  по г. Сургуту УФССП по ХМАО – Югре по причине отсутствия у должников денежных средств, имуще-
ства, на которое можно обратить взыскание,  а также отсутствия самого должника по юридическому адресу.

В целях снижения дебиторской задолженности и недопущения рисков образования просроченной задолженности 
сформулировано 10 предложений, в частности о необходимости проведения инвентаризации всей дебиторской (в том 
числе просроченной) и кредиторской задолженности на отчётные даты, формирования перечня неблагонадёжных контр-
агентов и принятия дополнительных эффективных мер по выработке механизмов влияния  на недобросовестных платель-
щиков в рамках действующего законодательства.

3.5. Контроль в сфере закупок.
Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон  № 44-ФЗ), Контрольно-счетная палата осущест-
вляет контроль в сфере закупок путём проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий (проверок), а также на-
чиная с 2014 года – путём согласования заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
Кроме того, с 2015 года в соответствии со ст. 98 Закона  № 44-ФЗ Контрольно-счетная палата осуществляет аудит в сфере закупок.

В 2015 году Контрольно-счетной палатой в целях контроля в сфере закупок проведено 3 плановых и 2 внеплановых кон-
трольных мероприятия,  1 экспертно-аналитическое мероприятие, аудит в сфере закупок  в двух организациях, а также рассмо-
трены 22 обращения о согласовании заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

3.5.1. В ходе плановых контрольных мероприятий в Администрации города39 , в МКУ «УКС»40 , в департаменте архитек-
туры и градостроительства Администрации города41  были выявлены 1 123 нарушения Закона № 44-ФЗ,  в том числе:

по Администрации города – 296 случаев;
по МКУ «УКС» – 77 случаев;
по ДАиГ – 750 случаев.
По нарушениям, содержащим признаки административных правонарушений, 7 материалов переданы для принятия 

решения  о возбуждении административного производства, в том числе: 
в УФАС по ХМАО – Югре – 1;
в Службу контроля ХМАО – Югры – 3;
в прокуратуру города – 3.
Ниже отражены основные выявленные нарушения:
не включены в реестр контрактов документы о приёмке оказанной услуги (выполненных работ) и информация об ис-

полнении муниципального контракта, в том числе информация об оплате контракта, что является нарушением п. 10, п. 13 
ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ (МКУ «УКС» –  12 случаев, ДАиГ – 241 случай);

в нарушение ч. 9, ч. 11 ст. 94 Закона № 44-ФЗ на официальном сайте закупок не размещались отчёты об исполнении 
контракта (Администрация города – 16 случаев, МКУ «УКС» – 3 случая, ДАиГ – 241 случай) либо размещались с нарушением 
сроков, определённых законодательством (Администрация города – 4 случая);

проекты контрактов не содержат размеры штрафов, формулы и порядок расчёта пени, указанных в п. 6 – 8 Правил 
определения размера штрафа42 , что нарушает ч. 5, 7, 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ (Администрация города –  114 случаев);

представление возможности участникам закупки предъявлять обеспечение исполнения контракта в виде договора залога 
денежных средств, что не предусмотрено Законом № 44-ФЗ (Администрация города – 19 случаев). Кроме того, заказчиком уста-
навливалась конкретная дата окончания срока действия банковской гарантии, а в Законе № 44-ФЗ определено 1 обязательное 
условие для срока действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 месяц 
(Администрация города – 43 случая, МКУ «УКС» – 20 случаев). Данные факты являются нарушением ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ и 
содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4, ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ;

от участников закупки требовалось представление документов,  не предусмотренных законом, а также в документа-
ции об электронном аукционе установлено не предусмотренное законом требование  о представлении документов или их 
копий, подтверждающих право  на получение преимущества участника аукциона как организации инвалидов (Админи-
страция города – 39 случаев, ДАиГ – 2 случая). Данные факты нарушают требование ч. 6 ст. 66 Закона № 44-ФЗ и имеют при-
знаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4.2 ст. 7.30  КоАП РФ;

часть работников контрактной службы не имеют соответствующего образования в сфере закупок (в сфере размеще-
ния заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  и муниципальных нужд), что яв-
ляется нарушением ч. 6 ст. 38, ч. 23 ст. 112 Закона № 44-ФЗ (Администрация города – 18 случаев, ДАиГ – 1 случай);

в реестре контрактов размещалась информация о заключённом контракте с нарушением сроков, установленных ч. 3 
ст. 103 Закона № 44-ФЗ (Администрация города – 2 случая). В указанных действиях содержатся признаки состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного  ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ;

в документации об электронном аукционе заказчиком для участников закупки не установлены требования к указа-
нию в первой части заявки конкретных показателей товара, предлагаемого к поставке (Администрация города – 4 случая). 
Кроме того, при использовании ссылки на товарный знак не указаны значения эквивалентности (не установлены техниче-
ские характеристики, описание объекта закупки и т.д.) (Администрация города –  1 случай). Данные факты свидетельствуют 
о нарушении п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ и имеют признаки состава административного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 4.1, ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ;

не соблюдались сроки возврата обеспечения заявки на участие  в конкурсе, что является нарушением ч. 6 ст. 44 Зако-
на № 44-ФЗ (Администрация города – 3 случая, МКУ «УКС» – 8 случаев, ДАиГ –  4 случая). В данных действиях содержатся 
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31.1  КоАП РФ;

принимались банковские гарантии, не соответствующие условиям контрактов, что является нарушением ч. 6 ст. 45 За-
кона № 44-ФЗ (Администрация города – 11 случаев, МКУ «УКС» – 8 случаев, ДАиГ –  3 случая). В данных действиях содержат-
ся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.30  КоАП РФ;

единая комиссия допустила нарушение ч. 13 ст. 69 Закона № 44-ФЗ  в протоколе подведения итогов, не признав элек-
тронный аукцион несостоявшимся (Администрация города – 3 случая, МКУ «УКС» –  2 случая). В данных действиях единой 
комиссии содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1  ст. 7.30 КоАП РФ;

конкурсная документация не содержит требования о наличии декларации о соответствии участника открытого кон-
курса требованиям, установленным в соответствии с п. 3 – 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, в составе заявки участников откры-
того конкурса, что является нарушением пп. «г» п. 1 ч. 2 ст. 51 Закона № 44-ФЗ (МКУ «УКС» – 8 случаев, ДАиГ – 3 случая);

в нарушение ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ изменялись условия контракта в случаях, не предусмотренных законодатель-
ством (Администрация города – 1 случай, МКУ «УКС» – 4 случая, ДАиГ – 2 случая). В данных действиях содержатся признаки 
состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ;

нарушались сроки направления обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), что является нарушением п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (Администрация города – 1 случай). В дан-
ных действиях содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 7.29  КоАП РФ.

Кроме того, в рамках контрольного мероприятия в МКУ «УКС» было установлено, что заказчиком при обосновании 
НМЦК43КК   допущено завышение стоимости материалов (так, стоимость гидропароизоляционной плёнки «ИЗОСПАН С» была
рассчитана без использования утверждённых сметных нормативов на основании коммерческого предложения одного един-
ственного поставщика ЗАО Фирма «Стройцентр», по которому стоимость 1 кв. м плёнки составила 1 534,7 рубля. При анализе 
коммерческих предложений других поставщиков установлено, что стоимость 1 кв. м аналогичной плёнки составляет от 19 до 
25 рублей. Таким образом, при обосновании НМЦК допущено завышение стоимости плёнки по сравнению с аналогичными 
рыночными предложениями ориентировочно в 70 раз), что привело  к нарушению ст. 34 БК РФ – неэффективное (неэконом-
ное) использование бюджетных средств. По данному факту заказчику выдано предписание  о принятии мер к недопущению 
неэффективного (неэкономного) использования бюджетных средств в размере 2 646,7 тыс. рублей. В свою очередь МКУ «УКС» 
сообщило, что «работы, выполненные подрядчиком, будут приниматься заказчиком в объёме, предусмотренном проектно-
сметной документацией по фактической стоимости материала «ИЗОСПАН С» по состоянию на текущий год, но не превышаю-
щей цены контракта». Во избежание наступления негативных последствий КСП проинформировала Главу города и Председа-
теля Думы города  о сложившейся ситуации. Исполнение предписания остаётся на контроле КСП.

В рамках контрольного мероприятия в ДАиГ в соответствии с ч. 22  ст. 99 Закона № 44-ФЗ Контрольно-счетная палата 
выдала заказчику  2 предписания об устранении нарушений в части размещения  на официальном сайте Российской Феде-
рации отчётов об исполнении контрактов за 2014 – 2015 годы, а также документов о приёмке поставленного товара, выпол-
ненных работ, оказанных услуг по контрактам. Предписания исполнены заказчиком в полном объёме.

3.5.2. В ходе двух внеплановых проверок по фактам поступления информации о нарушении законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок,  а также уведомлений об 
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) проверен 1 заказчик – Администрация 
города (департамент городского хозяйства и управление по природопользованию  и экологии) в части заключения двух 
муниципальных контрактов на общую сумму 10 746,5 тыс. рублей.

По результатам проведения внеплановых проверок выявлены следующие нарушения Закона № 44-ФЗ, допущенные 
заказчиком:

1) Администрацией города (департаментом городского хозяйства):
в нарушение ч. 6, 10 ст. 22 Закона № 44-ФЗ не применён приоритетный44  метод (анализ рынка) для определения и обо-

снования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
в нарушение ч. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в контракт не включён расчёт  и обоснование его цены;
2) Администрацией города (управлением по природопользованию  и экологии):
в нарушение ч. 1, 2, 5 ст. 24, ст. 80 – 82, п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, минуя конкурентные способы определения исполни-

теля (электронный аукцион и запрос котировок среди организаций, включённых в перечень поставщиков) в целях ликвида-
ции чрезвычайной ситуации (факт возникновения, наличия и действия которой на территории города Сургута не подтверж-
дён) заключён контракт с единственным исполнителем, выбранным Администрацией города, на сбор, транспортировку и 
утилизацию биологических отходов на сумму 9 480 тыс. рублей. По данному нарушению прокуратурой города внесён 
20.10.2015 в Администрацию города акт прокурорского реагирования (представление об устранении нарушений закона).

3.5.3. По итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Обследование соблюдения законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд 
при заключении муниципального контракта45   на оказание услуг по сбору, транспортировке и утилизации биологических 
отходов, а также обследование результатов исполнения указанного муниципального контракта» установлено следующее.

39«Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2014 году Администрацией города Сургута, как упол-
номоченного органа на осуществление закупок для Администрации города».

40 «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд в отношении муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства».

 41«Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд департамента архитектуры и градостроительства Администрации города 
в 2014 году и текущем периоде 2015 года (выборочно)».

42 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, на-
числяемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных кон-
трактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисля-
емой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

43 Здесь и далее – начальная (максимальная) цена контракта.
44 Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
45 Муниципальный контракт от 30.09.2015 № 17-10-3557/5 на оказание услуг по сбору, транспортировке и утилизации биологических от-

ходов на сумму 9 480 тыс. рублей с ООО ТК «Сибирская экологическая компания».
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1. При определении и обосновании НМЦК заказчиком Администрация города в лице УППиЭ использованы 3 коммер-
ческих предложения:  1 коммерческое предложение – подведомственной ему организации СГМУП «СКЦ Природа», кото-
рая по причине выхода из строя оборудования более года не оказывает подобные услуги; 2 коммерческих предложения – 
организаций ООО «Утилитсервис», ООО «Сибирская экологическая компания», в которых учредителями и директором вы-
ступают одни и те же лица, являющиеся аффилированными. Вместе с тем заказчик не направил запрос коммерческого 
предложения потенциальному исполнителю  ООО «ОКСА», информация о котором есть в свободном доступе в сети «Ин-
тернет» и который специализируется на оказании этих услуг  по договорным расценкам, которые в 6 раз ниже расценок 
указанных выше организаций.

2. Не подтверждён факт возникновения, наличия и действия  на территории города чрезвычайной ситуации и, соот-
ветственно, отсутствовало основание для заключения контракта с единственным поставщиком (далее также – контракт № 
17-10-3557/5).

3. Заказчик не проводил процедуру предварительного отбора, чем исключил для себя одну из предусмотренных За-
коном № 44-ФЗ возможностей по оперативному проведению закупки в целях ликвидации последствий при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций.

4. Заключение контракта с единственным поставщиком на основании  п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ не соответствует 
требованиям данного закона, так как одновременно отсутствовали 2 условия, необходимых для заключения контракта с 
единственным поставщиком:

услуги по сбору, транспортировке и утилизации биологических отходов не должны содержаться в Перечне товаров, 
работ, услуг, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
утверждённом распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 № 1765р;

заказчиком не подтверждена нецелесообразность применения иных способов определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), требующих затрат времени, в частности аукциона в электронной форме.

5. В контракте заказчик в качестве единиц измерения применил меры объёма (куб. м), а не меры массы (1 кг), что про-
тиворечит основным тенденциям на рынке услуг по сбору, транспортировке и утилизации биологических отходов, где 
коммерческие организации, оказывающие подобные услуги, устанавливают свои расценки исходя из расчёта за единицу 
измерения, которой является не мера объёма (1 куб. м), а мера массы (1 кг). Вместе с тем заказчик не предпринял мер по 
установлению реального (фактического) веса биологических отходов. Необоснованно не уделил должного внимания ин-
формации о размещении в одном из мест  на территории городских лесов между дачным кооперативом «Черёмушки»  и 
пос. Лесным 40 мешков46  с биологическими отходами, на основании которой КСП рассчитала возможный вес биологиче-
ских отходов. Указанное привело к тому, что стоимость оказания услуг по сбору, транспортировке  и обезвреживанию био-
логических отходов могла быть на порядок меньше – не более 1 500 000 рублей, что было бы ниже цены заключённого кон-
тракта ориентировочно в 6 раз. Таким образом, заказчик мог использовать средства местного бюджета более экономным 
образом, как того требует ст. 34 БК РФ.

6. При заключении контракта заказчик не предпринял действий  по заключению контракта с ООО «Утилитсервис» по 
предложенной  им наименьшей цене из представленных трёх коммерческих предложений, что позволило бы сэкономить 
720 тыс. рублей. Таким образом, заказчик  в очередной раз упустил возможность использования средств местного бюдже-
та более экономным образом, как того требует ст. 34 БК РФ.

7. В ходе визуального наблюдения за ходом оказания услуг по контракту (в части сбора и транспортирования биоло-
гических отходов) установлено:

сбор биологических отходов производился механизированным способом. Во всех трёх местах оказания услуг в кузов 
самосвалов грузилось всё вперемешку: биологические отходы грузились вместе с землёй, песком, снегом, ветками дере-
вьев и прочим мусором, создавая дополнительный объём;

во всех трёх местах оказания услуг кузовы самосвалов, несмотря  на погрузку в них биологических отходов вместе с 
мусором, всё равно  не были заполнены полностью;

все 3 места, где располагались биологические отходы, после обработки хлорной известью на глубину 25 сантиметров, 
как это предусмотрено условиями контракта, не перекапывались;

вывоз биологических отходов вперемешку с землёй, песком, снегом, ветками деревьев и прочим мусором, из всех 
трёх мест был осуществлён  в объёме не более 56 куб. м (12 куб. м + 22 куб. м + 22 куб. м = 56 куб. м). Данный вывод основан 
на информации об объёме кузовов самосвалов, работавших в местах оказания услуг (12 и 22 куб. м соответственно),  и ко-
личестве выполненных ими рейсов (1 рейс – самосвал 12 куб. м,  2 рейса – самосвал 22 куб. м). Несмотря на это, заказчик 
принял услуги  на основании акта оказания услуг от 19.11.2015 в полном объёме (60 куб. м), без каких-либо претензий к ис-
полнителю;

исполнитель не представил возможности работникам КСП города осмотреть место, где «Татра» и «МАЗ» осуществляли 
выгрузку биологических отходов, собранных в трёх местах их несанкционированного размещения. Кроме того, не была 
представлена возможность убедиться  в факте сжигания биологических отходов в специализированной печи.

Таким образом, несмотря на то, что заказчик выполнил предусмотренные законом формальности, связанные с обо-
снованием  и расчётом цены контракта, заключением и исполнением контракта, результаты экспертно-аналитического ме-
роприятия показали, что при осуществлении данной закупки заказчиком не соблюдён принцип эффективности использо-
вания бюджетных средств, установленный ст. 34  БК РФ.

3.5.4. В целях регламентации осуществления аудита в сфере закупок был разработан и утверждён Стандарт внешнего 
муниципального финансового контроля «Аудит в сфере закупок». Для оценки эффективности закупок, произведённых за-
казчиками, были разработаны критерии (показатели). Применение указанных критериев (показателей) производилось с 
учётом специфики деятельности конкретного заказчика и по согласованию с ним.

В отчётном периоде аудит в сфере закупок проведён в двух организациях: в составе контрольного мероприятия в МБУ 
ЦФП «Надежда» и как самостоятельное контрольное мероприятие в МКУ «ХЭУ». Оценка проводилась по завершённым за-
купкам 2014 года и текущего периода  2015 года посредством проверки, анализа и оценки информации  о законности, це-
лесообразности и обоснованности, своевременности  и результативности расходов на закупки, где 100 баллов – это наи-
лучший результат достижения заказчиками эффективности закупок.

В соответствии с критериями (показателями) оценка эффективности закупок, произведённых МБУ ЦФП «Надежда», 
составила 56 баллов из 100 возможных, в том числе: по критерию «Законность закупки» из возможных 30 баллов – 14 бал-
лов, по критерию «Целесообразность и обоснованность закупки» из возможных 20 баллов – 10 баллов, по критерию «Ре-
зультативность закупки» из возможных 30 баллов – 27 баллов,  по критерию «Своевременность закупки» из возможных 20 
– 5 баллов.

В соответствии с критериями оценка эффективности закупок, произведённых МКУ «ХЭУ», составила 79 баллов 
из 100 возможных, в том числе: по критерию «Законность закупки» из возможных 30 баллов –  24 балла, по крите-
рию «Целесообразность и обоснованность закупки»  из возможных 20 баллов – 17 баллов, по критерию «Результа-
тивность закупки» из возможных 30 баллов – 18 баллов, по критерию «Своевременность закупки» из возможных 20 
– 20 баллов.

В результате аудита закупок МБУ ЦФП «Надежда», МКУ «ХЭУ» выявлены следующие основные нарушения Закона № 44-ФЗ:
1) нарушения при формировании контрактной службы, а именно включение в её состав работников, не имеющих со-

ответствующей профессиональной подготовки, что является нарушением ст. 9, ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ;
2) несоблюдение порядка заполнения планов-графиков, что является нарушением совместного Приказа Минэконом-

развития и Федерального казначейства России от 20.09.2013 № 544/№ 18н;
3) нарушения ст. 22 Закона № 44-ФЗ, Приказа Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567 при определении и 

обосновании НМЦК, в том числе использованы недостоверные источники информации для определения НМЦК, кото-
рые могут приводить к её необоснованному завышению  и неэффективному (неэкономному) расходованию средств 
местного бюджета;

4) неразмещение информации (о расчёте НМЦК, об исполнении контракта и т.п.), документов о приёмке поставленно-
го товара, выполненных работ, оказанных услуг или размещение информации с нарушением установленных законом сро-
ков на официальном сайте zakupki.gov.ru, что является нарушением ч. 1 ст. 59, ч. 9 ст. 94, п. 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона  № 44-
ФЗ, Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093  «О порядке подготовки и размещения в единой информацион-
ной системе  в сфере закупок отчёта об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения»;

5) замена материалов при выполнении работ без подтверждения лучших качеств используемого товара, без оформ-
ления соответствующего дополнительного соглашения, а также неотражение изменений в реестре контрактов, что являет-
ся нарушением ч. 7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ;

6) нарушения при установлении требований к видам обеспечения исполнения контракта, что является нарушением ч. 
3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ;

7) заключение контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) без согласования с КСП (кон-
трольным органом в сфере закупок), что является нарушением ч. 13 ст. 69, ч. 3.1 ст. 71, п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;

8) нарушения при приёмке товаров, работ, услуг и проведение экспертизы приёмочной комиссией в составе менее 5 
человек, что является нарушением ч. 1, 3, 6 ст. 94 Закона № 44-ФЗ;

9) бездействие заказчика по привлечению к ответственности подрядчика за нарушение сроков выполнения обяза-
тельств,  за несогласованную с заказчиком замену строительных материалов  и некачественное выполнение работ, что яв-
ляется нарушением ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ;

10) неприменение обеспечительных мер по контрактам в виде удержания обеспечения исполнения контракта (бан-
ковская гарантия или внесенные денежные средства) за нарушения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) своих 
обязательств по контрактам, что является нарушением ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

Кроме того, при аудите закупок МКУ «ХЭУ» установлен факт объединения в один предмет закупки услуг, на одну из ко-
торых требуется лицензия47 , а другая услуга осуществляется без лицензии (услуги по сбору, вывозу и обезвреживанию от-
работанных ртутьсодержащих ламп (отходов)). Данные действия не соответствуют принципу обеспечения конкуренции, 
установленному ст. 8 Закона № 44-ФЗ.

По результатам двух проведённых аудитов в сфере закупок для заказчиков были сформированы предложения, на-
правленные на принятие мер по устранению выявленных нарушений и дальнейшему повышению эффективности закупок.

3.5.5. В отчётном периоде Контрольно-счетная палата исполняла функцию контрольного органа в сфере закупок по 
согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  в случае признания не-
состоявшимися открытого конкурса, конкурса  с ограниченным участием.

Всего в 2015 году в КСП поступили 22 обращения заказчиков  о согласовании заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), направленных по причине несостоявшихся конкурентных способов опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) с начальными (максимальными) ценами контракта на общую сумму 453 338,1 
тыс. рублей. Из них:

по 20 обращениям выданы решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем);

по двум обращениям выданы решения об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в связи с выявлением следующих нарушений:

1) извещение о проведении открытого конкурса не содержит требование к участнику закупок о наличии действую-
щей лицензии  на оказание услуг лицензируемых видов деятельности;

2) установлены требования к заявке участника, не предусмотренные извещением о проведении конкурса;
3) установлено требование, ограничивающее количество участников открытого конкурса, без указания фразы «при 

наличии»  (о предоставлении участником закупки в заявке информации  об идентификационном номере налогоплатель-
щика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного испол-
нительного органа участника открытого конкурса);

4) в контракте отсутствует указание на то, что цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполне-
ния контракта.

Информация и материалы по выявленным нарушениям направлены  в контролирующие (Управление Федеральной 
антимонопольной службы  по ХМАО – Югре, Службу контроля ХМАО – Югры) и надзорные органы (прокуратуру города).

46Стандартные полипропиленовые мешки для строительного мусора вместимостью до 50 килограммов.
47«Размещение, обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп (отходов I класса опасности) должно быть осуществлено при на-

личии действующей лицензии по обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов опасности в соответствии с Федеральным законом от
04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно приложению к Положению о лицензировании деятель-
ности по обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов опасности (Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 255) или иметь в
наличии договор на размещение, обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп (отходов) с организацией, на балансе которой нахо-
дится полигон».

4. Экспертно-аналитическая деятельность

Одной из форм осуществления внешнего муниципального финансового контроля является экспертно-аналитическая 
деятельность, в рамках которой проводятся экспертизы (в том числе – финансовые) поступивших проектов решений Думы 
города, проектов распоряжений и постановлений Главы города и Администрации города, а также отдельные экспертно-
аналитические мероприятия.

За 2015 год Контрольно-счетной палатой города проведено  248 экспертно-аналитических мероприятий, по результа-
там которых подготовлены:

143 заключения на проекты постановлений Администрации города  о внесении изменений в муниципальные про-
граммы;

93 итоговых документа (заключения и отчёты) на проекты решений Думы города (отчёт об исполнении бюджета за 
2014 год (результаты внешней проверки отражены в пункте 2.2 настоящего отчёта о деятельности КСП), проект бюджета го-
рода на 2016 год и 6 проектов о внесении изменений в бюджет города на 2015 год и плановый период  2016 – 2017 годов 
(результаты экспертиз отражены в пункте 2.1 настоящего отчёта), 32 заключения – в связи с приватизацией муниципально-
го имущества, 9 – по вопросам предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан и другие);

12 итоговых документов (заключения и отчёты) по результатам тематических экспертно-аналитических мероприятий:
1) анализ отдельных порядков предоставления субсидий, утвержденных в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ. Анализ исполнения порядка предоставления грантов в форме субсидий иным некоммерческим организациям 
на поддержку общественно значимых инициатив в 2014 году (пункт 3.4.7 настоящего отчёта);

2) анализ дебиторской задолженности главных администраторов доходов бюджета города по состоянию на 01.01.2015 
(пункт 3.4.9 настоящего отчёта);

3) анализ дебиторской задолженности главных администраторов доходов бюджета города по состоянию на 01.07.2015 
(пункт 3.4.9 настоящего отчёта);

4) экспертиза отчёта об исполнении бюджета городского округа город Сургут за I полугодие 2015 года (пункт 2.2.2 на-
стоящего отчёта);

5) оценка эффективности предоставления льгот и преимуществ по неналоговым доходам бюджета города Сургута за 
2014 год и I полугодие 2015 года (пункт 3.4.8 настоящего отчёта);

6) финансово-экономическая экспертиза постановления Администрации города от 10.09.2014 № 6233 «Об установле-
нии системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута» (пункт 3.3.2 настоя-
щего отчёта);

7) обследование результатов исполнения муниципальных контрактов (договоров) (выборочно) (пункт 3.2.3 настояще-
го отчёта);

8) обследование результатов исполнения гарантийных и иных обязательств по муниципальным контрактам (догово-
рам) (выборочно)  (пункт 3.2.4 настоящего отчёта);

9) обследование результатов исполнения в 2015 году муниципальных контрактов (договоров) на выполнение ремонт-
ных работ автомобильных дорог города (выборочно) (пункт 3.2.2 настоящего отчёта);

10) анализ планирования и использования бюджетных средств  на ремонт (реконструкцию) встроенного помещения, 
расположенного  по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, 21 (пункт 3.2.5 настоящего отчёта);

11) обследование результатов исполнения муниципального контракта на очистку акватории р. Черной, р. Оби и при-
легающих береговых полос  в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута 
на 2014 – 2020 год» за 2014 год и текущий период  2015 года» (пункт 3.4.6 настоящего отчёта);

12) обследование соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных  и муниципальных нужд при заключении муниципального контракта  на оказание услуг по 
сбору, транспортировке и утилизации биологических отходов, а также обследование результатов исполнения указанного 
муниципального контракта (пункт 3.5.3 настоящего отчёта).

В порядке реализации экспертно-аналитических мероприятий были подготовлены соответствующие заключения (от-
чёты), которые направлены  в адрес Главы города, Думы города, прокуратуры города.

По результатам проведённых экспертно-аналитических мероприятий:
подготовлено 717 предложений по устранению выявленных нарушений и замечаний, которые направлены долж-

ностным лицам, ответственным за их реализацию;
учтено объектами контроля 462 предложения, или 64 %.
Кроме того, проведены экспертизы и согласования 19 проектов постановлений и распоряжений Главы города.

5. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

5.1. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти, правоохранительными и надзорными орга-
нами, органами местного самоуправления.

В отчётном периоде продолжалось взаимодействие Контрольно-счетной палаты с федеральными органами исполни-
тельной власти, правоохранительными и другими органами. Кроме того, в 2015 году заключено соглашение о сотрудниче-
стве со следственным отделом по городу Сургуту Следственного управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по ХМАО – Югре.

На основании заключённых соглашений Контрольно-счетной палатой проводятся совместные контрольные меро-
приятия с правоохранительными  и иными государственными органами, что повышает эффективность контрольных меро-
приятий. В 2015 году Контрольно-счетной палатой совместно с прокуратурой города проведено 3 контрольных меропри-
ятия.  В адрес прокуратуры города направлялись материалы по итогам всех проведённых Контрольно-счетной палатой 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, на основании которых прокуратурой города внесены 5 представ-
лений об устранении нарушений законодательства.  По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования  5 
должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Председатель, иные должностные лица Контрольно-счетной палаты активно принимали участие в заседаниях Думы 
города, её комитетов, иных координационных и консультационных органов, а также в заседаниях комиссий и иных сове-
щательных органов при Главе города  и в Администрации города.

5.2. Взаимодействие с контрольно-счётными органами Российской Федерации.
В целях укрепления и развития единой системы внешнего финансового контроля, в соответствии со статьёй 18 Зако-

на № 6-ФЗ и статьёй 21 Положения № 170-IV ДГ осуществляется взаимодействие Контрольно-счетной палаты с контрольно-
счётными органами других муниципальных образований, Счетной палатой ХМАО – Югры, Счетной палатой Российской Фе-
дерации.

Сотрудничество осуществляется на основании подписанного соглашения между Контрольно-счетной палатой города 
и Счетной палатой ХМАО – Югры, а также в рамках деятельности Союза муниципальных контрольно-счетных органов Рос-
сийской Федерации (далее – Союз МКСО).

На основании решения Президиума Союза МКСО от 27.09.2010 Контрольно-счетная палата является членом Союза 
МКСО (свидетельство  от 27.09.2010 № 285). Деятельность Союза МКСО позволяет Контрольно-счетной палате города и кон-
трольно-счётным органам Российской Федерации обобщать накопленный опыт и координировать совместные усилия по 
развитию и совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля, в том числе в области методологиче-
ского обеспечения контрольной деятельности.

Отдельные вопросы организации взаимодействия между муниципальными контрольно-счётными органами рассма-
тривались  на Общем собрании Союза МКСО, проходившем в июне 2015 года  в г. Магнитогорске, заседании Совета органов 
внешнего финансового контроля, проходившем в г. Ханты-Мансийске в октябре 2015 года,  в которых принимал участие 
Председатель Контрольно-счетной палаты.

5.3. Информирование общественности.
Обеспечения доступа к информации о своей деятельности – одно из направлений деятельности Контрольно-счетной 

палаты.
Во исполнение статьи 19 Закона № 6-ФЗ разработан и зарегистрирован в качестве средства массовой информации 

официальный сайт Контрольно-счетной палаты города. С 2014 года информация о деятельности КСП размещается на сай-
те http://kspsurgut.ru.

В 2015 году общее количество публикаций о деятельности Контрольно-счетной палаты составило 284, в том числе 1 
публикация в газете «Сургутские ведомости» (отчёт о деятельности КСП) и 283 –  на официальном сайте КСП. Кроме инфор-
мации о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на официальном сайте размещена информа-
ция и документы, характеризующие деятельность КСП, – план работы, отчёт о деятельности, регламент, стандарты, методи-
ческие рекомендации, информация об антикоррупционной деятельности, полезные ссылки и другое.

5.4. Организационное обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты и работа с обращениями граждан.
Контрольно-счетная палата в соответствии со статьёй 12 Положения № 170-IV ДГ осуществляет свою деятельность на 

основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. Обязательному включению в план работы 
Контрольно-счетной палаты подлежат поручения Думы города, предложения и запросы Главы города.

На официальном сайте Контрольно-счетной палаты содержится раздел «Обращения», где размещён порядок рассмо-
трения обращений граждан, дни и часы их приёма, предусмотрены формы для направления обращений непосредственно 
через сайт.

В 2015 году в Контрольно-счетную палату города поступило для рассмотрения 11 обращений от граждан. По данным 
обращениям  в установленном порядке были подготовлены и направлены ответы гражданам. Отдельные вопросы, относя-
щиеся к полномочиям Контрольно-счетной палаты, по результатам рассмотрения обращений были включены  в план ра-
боты Контрольно-счетной палаты города. Обращения, относящиеся к компетенции других органов, были направлены в со-
ответствующие органы для рассмотрения по существу и принятия необходимых мер.

В течение 2015 года при осуществлении делопроизводства Контрольно-счетной палатой производилась регистрация 
документов  с использованием веб-программы «Кодекс-документооборот», в том числе исходящих писем около 2 000, вхо-
дящих – более 1 600, актов – 42, заключений – 238, отчётов – 34, внутренних документов (распоряжений, приказов) – 173.

5.5. Деятельность Коллегии Контрольно-счетной палаты.
В соответствии с Положением о Коллегии Контрольно-счетной палаты города Сургута, утверждённым решением 

Думы города от 29.11.2012  № 270-V ДГ, на заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты  в 2015 году рассматривались 
следующие вопросы:

1) проекты планов работы Контрольно-счетной палаты, вносимых  в них изменений;
2) проекты стандартов внешнего муниципального финансового контроля;
3) проект годового отчёта о деятельности Контрольно-счетной палаты;
4) проекты отчётов о проведении контрольных мероприятий;
5) проекты представлений Контрольно-счетной палаты, предложений  о внесении в них изменений или отмене;
6) проекты программ проведения контрольных мероприятий  в соответствии с планом работы Контрольно-счетной 

палаты.
В 2015 году состоялось 15 заседаний Коллегии. Информация  о повестках дней заседаний направлялась в Думу горо-

да и Главе города  в установленные Положением о КСП сроки.
При рассмотрении отдельных вопросов в отчётном году в заседании Коллегии принимали участие представители 

Думы города и Администрации города.
5.6. Кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты.
В течение года осуществлялись кадровые перестановки, изменялся кадровый состав Контрольно-счетной палаты.
В пределах установленной штатной численности и утверждённых бюджетных ассигнований внесены изменения в ор-

ганизационную структуру Контрольно-счетной палаты (решение Думы города от 04.06.2015  № 714-V ДГ). В структуре КСП 
выделена четвёртая единица аудитора, создан отдел контроля расходов на ремонтно-строительные работы. Данный отдел 
осуществляет контроль расходов на строительство, ремонт зданий и сооружений, дорожное хозяйство, контроль исполь-
зования и реализации муниципальной собственности.

В отчётном периоде приняты на должности муниципальной службы 3 человека, уволены с муниципальной службы 2 
человека, из них  по собственному желанию – 1, в связи с выходом на пенсию – 1.  По состоянию на 31.12.2015 штатная чис-
ленность составляла 29 единиц, замещено – 26.

Для претендентов на замещение вакантных должностей установлены квалификационные требования к уровню обра-
зования, опыту работы  и профессиональным навыкам, необходимым для осуществления контрольной деятельности.
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Приложение к прогнозному плану приватизации муниципального 
имущества на 2017 год  и плановый период 2018 – 2019 годов

Перечень иного муниципального имущества, 
планируемого к приватизации в 2017 – 2019 годах

№ 
п/п

Наименование Местонахождение Назначение Срок прива-
тизации

1. Доля в праве в общей долевой 
собственности на имущество 
«Подстанция 110/10/6кВ Пио-
нерная-2 с ВЛ-110 кВ), в том чис-
ле:

1.1. Доля в праве общей долевой 
собственности (17/100) на соо-
ружение: бытовая канализация

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27, Подстанция
110/10/6 кВ Пионерная-2 ВЛ 110 кВ. Бытовая канализация.
Кадастровый (или условный) номер: 86-72-22/005/2005-136

Инженерные сети 2017 год

1.2. Доля в праве общей долевой 
собственности (17/100) на соо-
ружение: подъездная и объезд-
ная автодороги

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27, Подстанция
110/10/6 кВ «Птонерная-2» с ВЛ-110 кВ.Подъезная и объезд-
ная автодороги. Кадастровый (или условный) номер: 86-72-
22/005/2005-138

Автодороги 2017 год

1.3. Доля в праве общей долевой 
собственности (17/100) на соо-
ружение: сети маслоотводов

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27, Подстанция
110/10/6 кВ Пионерная-2 с ВЛ 110кВ. Сети маслоотводов. Ка-
дастровый (или условный) номер: 86-72-22/005/2005-134

Инженерные сети 2017 год

1.4. Доля в праве общей долевой 
собственности (17/100) на соо-
ружение: хозяйственно-проти-
вопожарный водопровод

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27, Подстанция
110/10/6 кВ Пионерная-2 с ВЛ-110кВ. Хозяйственно-проти-
вопожарный водопровод. Кадастровый (или условный) но-
мер: 86-72-22/005/2005-135

Инженерные сети 2017 год

1.5. Доля в праве общей долевой 
собственности (17/100) на соо-
ружение: телефонная канализа-
ция

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27, Подстанция
110/10/6 кВ «Пионерная-2» с ВЛ-110кВ. Кадастровый (или ус-
ловный) номер: 86-72-22/005/2005-137

Инженерные сети 2017 год

1.6. Доля в праве общей долевой 
собственности (17/100) на часть 
нежилого здания

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27, Подстанция
110/10/6 кВ Пионерная-2 с ВЛ-110 кВ. Административно-бы-
товой корпус. Кадастровый (или условный) номер: 86-72-
22/005/2005-130

Складское. Учреж-
денческое. Гаражи

2017 год

1.7. Доля в праве общей долевой 
собственности (17/100) на часть 
нежилого здания

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27, Подстанция
110/10/6 кВ с ОРУ 110 кВ и закрытой установкой 2-х транс-
форматоров мощностью 40 МВА. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 86-72-22/005/2005-131

2017 год

1.8. Доля в праве общей долевой 
собственности (17/100) на соо-
ружение: воздушная линия 110 
кВ

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27, Подстанция
110/10/6 кВ Пионерная-2 с ВЛ-110 кВ. Воздушная линия 110
кВ. Кадастровый (или условный) номер: 86-72-22/005/2005-
132

Инженерные сети 2017 год

1.9. Доля в праве общей долевой 
собственности (17/100) на соо-
ружение: ливневая канализация

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27, Подстанция
110/10/6 кВ Пионерная-2 ВЛ 110 кВ. Ливневая канализация.
Кадастровый (или условный) номер: 86-72-22/005/2005-133

Инженерные сети 2017 год

1.10. Доля в праве общей долевой 
собственности (17/100) на обо-
рудование АБК ПС 110/10/6кВ

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27

2017 год

1.11. Доля в праве общей долевой 
собственности (17/100) на обо-
рудование ПС 110/10/6кВ с ОРУ 
110 кВ

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27

2017 год

1.12. Доля в праве общей долевой 
собственности (17/100) на обо-
рудование к ВЛ-110кВ ПС 
110/10/6 кВ Пионерная-2

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27

2017 год

2. Встроенное нежилое помеще-
ние

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул.
Магистральная, д.32. Кадастровый (или условный) номер:
86-86-03/046/2012-989

Административно-
управленческое

2017 год

2.1. Доля в праве на встроенное не-
жилое помещение 342/1000

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул.
Магистральная, д.32. Кадастровый (или условный) номер:
86-86-03/046/2012-990

Прочее 2017 год

3. Встроенное нежилое помеще-
ние

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул.
Пушкина, д. 22. Кадастровый (или условный) номер: 86-86-
03/015/2011-284

Административно-
управленческое

2017 год

4. Встроенное помещение Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г.
Сургут, ул. Дзержинского, д. 7/2. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 86-72-22/011/2007-439

Гражданское 2017 год

5. Встроенное нежилое помеще-
ние

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,г. Сургут, ул.
Энергетиков, д. 16. Кадастровый (или условный) номер: 86-
86-03/015/2010-406

Учрежденческое 2017 год

6. Встроенное нежилое помеще-
ние

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул.
Маяковского, д.16. Кадастровый (или условный) номер: 86-
86-03/092/2010-472

Административно-
управленческое

2017 год

7. Помещение Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, ул. Привокзальная, д. 16/2. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 86-72-22/131/2008-113

Нежилое 2018 год

8. Встроенное нежилое помеще-
ние

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул.
Магистральная, д. 32. Кадастровый (или условный) номер:
86-86-03/092/2010-596

Административно-
управленческое

2018 год

9. Встроенное нежилое помеще-
ние

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,
просп. Ленина, д. 52. Кадастровый (или условный) номер: 86-
86-03/092/2010-600

Прочее 2019 год

10. Встроенное нежилое помеще-
ние

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,г. Сургут, ул.
Островского, д. 30. Кадастровый (или условный) номер: 86-
86-03/025/2010-473

Нежилое, админи-
стративно-управ-

ленческое

2019 год

РЕШЕНИЕ Думы города № 883-V ДГ
Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» (в редакции от 29.12.2015) и решением Думы города от 
07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности» (в редакции от 26.02.2016 № 836-V ДГ), рассмотрев доку-
менты, представленные Администрацией города по приватизации муниципального имущества, 
Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017год и плановый пери-
од 2018 – 2019 годов согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 и действует по 31.12.2017.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы горо-

да, председателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красно-
ярову Н.А.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
31 мая 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 31.05.2016 № 883-V ДГ

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2017год и плановый период 2018 – 2019 годов

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017год и плановый период 2018 – 2019 годов раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» и правилами разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства, утверждёнными постановлением Администрации города от 27.08.2013 № 6118.

Основными задачами приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов 
являются:

1) формирование доходов бюджета городского округа;
2) приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает функции и полномочияорганов местного 

самоуправления.
Муниципальное образование городской округ город Сургут на 01.04.2016является собственником имущества 14

муниципальных унитарных предприятий, 2 из которых находятся в стадии ликвидации, акционером 12 акционерных об-
ществ.

В 2017 – 2019 годах планируются к приватизации 22 объекта, в том числе 19 объектов недвижимого имущества и 3 
объекта движимого имущества, продажа которых будет осуществляться исходя из потребностей формирования доход-
ной части местного бюджета, в том числе:

в 2017 году – 18 объектов, в том числе 15 объектов недвижимого имущества и 3 объекта движимого имущества;
в 2018 году – 2 объекта недвижимого имущества;
в 2019 году – 2 объекта недвижимого имущества.
Приложением к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 

2018 – 2019 годов является перечень иного муниципального имущества, планируемогок приватизации в 2017 – 2019 го-
дах.

Согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018 – 
2019 годовпоступления в местный бюджет от приватизации муниципального имущества ожидаются в размере 29 603 
593 рублей, в том числе:

в 2017 году в размере 27 983 655 рублей;
в 2018 году в размере 336 571рубля;
в 2019 году в размере 1 283 367 рублей.

Все муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты имеют высшее профессиональное образование, соответ-
ствующее специфике и направлениям работы. На конец отчётного периода должности муниципальной службы в КСП заме-
щают 2 кандидата наук, у 4 сотрудников имеются два высших образования, что свидетельствует о высоком уровне квали-
фикации данных лиц.

Особое внимание уделяется дополнительному образованию муниципальных служащих в форме курсов повышения 
квалификации.  В 2015 году обучение по программам повышения квалификации прошли  18 сотрудников, в том числе 2 муни-
ципальных служащих завершили обучение по программе повышения квалификации за счёт средств окружного бюджета.

Обучение проходило в НИИ Счетной палаты Российской Федерации  в городах Москва, Новосибирск, учебно-образо-
вательных центрах города Сургута. Программы повышения квалификации сотрудников подбирались  с учётом полномо-
чий и специфики деятельности Контрольно-счетной палаты как органа внешнего финансового контроля с целью форми-
рования  у сотрудников практических навыков, необходимых для осуществления контрольной деятельности. Тематика 
курсов напрямую соотносилась  с вопросами мероприятий, включаемых в план работы Контрольно-счетной палаты.

В кадровом резерве на должности муниципальной службы КСП состоят 4 претендента. Работа с кадровым резервом 
осуществлялась  в установленном порядке.

5.7. Деятельность по противодействию коррупции.
Согласно распоряжению Председателя Контрольно-счетной палаты  от 25.09.2015 № 01-06-122/КСП утверждён Поря-

док проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов  и действующих нормативных 
правовых актов Контрольно-счетной палаты.  В отчётном периоде проведены антикоррупционные экспертизы в отноше-
нии семи проектов нормативных правовых актов – коррупциогенные факторы  не выявлены.

В рамках реализации плана по противодействию коррупции  в 2015 году проведены мероприятия в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе: 

1) проверка сведений, указанных в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера муниципальных служащих и членов их семей, на предмет отсутствия нарушений законодательства о муниципальной 
службе и противодействия коррупции;

2) сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников Контрольно-
счетной палаты  и членов их семей, представленные в 2015 году и подлежащие обязательному опубликованию, размеще-
ны на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в разделе «Антикоррупционная деятельность»;

3) в течение всего года проводилась работа по разъяснению муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты 
требований антикоррупционного законодательства по следующим вопросам:

о необходимости уведомления работодателя при возникновении конфликта интересов, о фактах обращения к муни-
ципальным служащим  в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

о практике применения антикоррупционного законодательства; 
4) проводились консультации по вопросам противодействия коррупции для вновь принятых на муниципальную 

службу и для лиц, увольняющихся  с муниципальной службы;
5) информация о деятельности комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных слу-

жащих и урегулированию конфликта интересов за 2015 год размещена на официальном сайте Контрольно-счетной палаты 
в разделе «Антикоррупционная деятельность».

Актов прокурорского реагирования, жалоб, сообщений граждан  и организаций о случаях нарушений требований к 
служебному поведению  и наличии конфликта интересов в отношении муниципальных служащих Контрольно-счетной па-
латы в 2015 году не поступало.

5.8 Стандартизация деятельности Контрольно-счетной палаты.
В отчётном году Контрольно-счетной палатой продолжена работа  по реализации норм Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»  в части стандартизации деятельности Контрольно-счетной палаты  и совер-
шенствования методического обеспечения.

На основе общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля, утверждённых 
Счетной палатой Российской Федерации, в течение 2015 года Контрольно-счетной палатой были разработаны и утвержде-
ны 2 стандарта муниципального финансового контроля – «Аудит в сфере закупок», «Осуществление контроля  за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

На конец отчётного периода Контрольно-счетной палатой применялись 10 стандартов муниципального финансового 
контроля. Все стандарты  в актуальной редакции размещены на официальном сайте КСП.

6. Заключительные положения

В Послании Федеральному Собранию от 04.12.2014 Президент Российской Федерации Путин В.В. отмечал следующее: 
«Что касается бюджетных расходов, то ключевыми требованиями здесь должны стать бережливость и максимальная 

отдача, правильный выбор приоритетов, учёт текущей экономической ситуации».
Текущая непростая экономическая ситуация как в стране в целом,  так и в городе в частности требует пристального 

внимания к следующим аспектам.
1. Поиски резервов увеличения доходной части бюджета города.
Для увеличения доходов бюджета требуется повышение эффективности использования имущества муниципального 

образования  и земельных участков, в том числе вовлечение данных объектов  в хозяйственный оборот субъектами пред-
принимательства, пересмотр отдельных положений нормативных актов, касающихся определения платы за пользование 
имуществом и земельными участками, регулярная  и результативная работа с дебиторской задолженностью.

2. Взвешенное и разумное управление муниципальным имуществом.
Необходимо ещё на стадии принятия управленческих решений просчитывать их последствия: что принесут они бюд-

жету города – экономическую выгоду или дополнительную нагрузку.
3. Экономность и эффективность использования имеющихся бюджетных средств.
При формировании начальной максимальной цены контрактов необходимо более ответственно подходить к запросу 

коммерческих предложений, более качественно анализировать рынок и цены, обращать внимание на аффилированность 
компаний и открытость, прозрачность  их сделок. При расчёте сметной стоимости работ следует выбирать наиболее эко-
номичный метод. Необходимо усилить контроль за своевременным  и полным исполнением муниципальных контрактов и 
договоров.

В связи с вышеизложенным, в своей дальнейшей деятельности Контрольно-счетная палата нацелена не только на вы-
явление  и предупреждение нарушений и замечаний, но также на выработку предложений и рекомендаций по экономно-
му и рациональному использованию бюджетных средств.

Продолжение на стр. 42
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Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объявляет конкурс

по отбору участников программных мероприятий по поддержке
начинающих фермеров и по развитию семейных животноводческих

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйствам

Прошедшим отбор участникам конкурса предоставляются гранты на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а так же единовременная помощь на бытовое обустройство.

Условия и правила предоставления грантов урегулированы Постановлением Правительства РФ от 

28.02.2012 № 166 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров», Постановлением Пра-

вительства РФ от 28,02.2012 № 165 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих 

ферм» и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 420-п 

«О государственной программе Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленно-

го комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты - Мансийском авто-

номном округе - Югре в 2016-¬2020 годах».

Положение о конкурсной комиссии, форма заявки на участие в конкурсах утверждены Приказом Департа-

мента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 21.08.2012 № 29-нп «Об утверждении положения о конкурсной комиссии по отбору участников программных 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров и по развитию семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств, форм заявок на участие в конкурсах».

Прием документов осуществляется с 23.05.2016 по 15.06.2016 года включительно.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением 

правил оформления являются основанием для отказа в предоставлении государственной поддержки.

Документы необходимо представить по адресу: 628011, г. Ханты- Мансийск, ул. Рознина, 64, каб. 305 в рабо-

чие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), телефон для справок: 8 (3467) 33-49-66; 32-33-78.

Информация о конкурсах, нормативно-правовые акты размещена на официальном веб-сайте Департамен-

та природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

www.ugrales.ru. в разделе «Агропромышленный комплекс».

Председатель комитета по управлению имуществом С.М. Пешков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3968 от 30.05.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.06.2011 № 3545 «Об утверждении порядка подготовки

и обобщения сведений об организации и проведении муниципального
контроля, необходимых для подготовки доклада об осуществлении
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности

и об эффективности такого контроля»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об ут-

верждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы горо-
да Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.06.2011 № 3545 «Об утверждении порядка подго-
товки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для под-
готовки доклада об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эф-
фективности такого контроля» (с изменениями от 06.07.2012 № 5079, 22.08.2013 № 6066, 23.01.2014 № 437, 
07.03.2014 № 1540, 07.05.2015 № 3035) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Назначить контрольное управление уполномоченным органом по подготовке, размещению в государ-

ственной автоматизированной информационной системе «Управление» и направлению ежегодного доклада об
осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности на территории городского
округа город Сургут в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 3968 от 30.05.2016

Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении 
муниципального контроля, необходимых для подготовки доклада об осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности 
и об эффективности такого контроля

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контро-
ля, необходимых для подготовки доклада об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах дея-
тельности и об эффективности такого контроля (далее – порядок), разработан во исполнение требований Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Постановления Правительства Российской
Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого кон-
троля (надзора)».

1.2. Под муниципальным контролем понимается деятельность структурных подразделений Администрации горо-
да, направленная на осуществление полномочий в соответствии с вопросами местного значения и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасно-
сти, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного са-
моуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции».

1.3. Структурными подразделениями Администрации города, уполномоченными на осуществление муниципально-
го контроля (далее – структурные подразделения Администрации города), являются:

- департамент городского хозяйства – в сфере осуществления муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут;

- контрольное управление – в сферах осуществления: муниципального земельного контроля за использованием
земель городского округа, муниципального контроля за соблюдением требований законодательства в области рознич-
ной продажи алкогольной продукции в части соблюдения требований законодательства, определяющего границы при-
легающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут, муниципального лесного контроля, муниципального контроля за рациональным использованием и охраной
недр при пользовании недрами для целей разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения.

1.4. Настоящий порядок устанавливает действия структурных подразделений Администрации города по сбору,
учету, систематизации и обобщению сведений, подлежащих включению в доклад об осуществлении муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (далее – доклад), а также по раз-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4035 от 01.06.2016

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 улиц города»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 
2016 год», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города 
Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города»: 

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) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Управлению информационной политики 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 Шату-
нова А.А.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению  Администрации города № 4035 от 01.06.2016

Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по новогоднему и световому оформлению города

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального 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 организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогод-
нему и световому оформлению города.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- департамент – департамент архитектуры и градостроительства – структурное подразделение Администрации го-

рода, осуществляющее подготовку перечня и объема работ по световому оформлению улиц, расчет размера субсидии 
на соответствующий финансовый год, подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении пе-
речня получателей субсидии и объемов предоставляемой субсидии, координацию работы по предоставлению субси-
дии и контроль по соблюдению настоящего порядка, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии их получателями;

- 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 (далее – КСП) – орган муниципального финансового контроля, осуществляющий обя-
зательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их по-
лучателями;

- 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.

1.3. Субсидия предоставляется получателям субсидии в соответствии с утвержденным решением Думы города о 
бюджете муниципального образования городской округ город Сургут на соответствующий финансовый год в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Критерии отбора получателей субсидии

2.1. Наличие у организации на законных основаниях инженерных объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

2.2. Осуществление получателями субсидий уставной деятельности, связанной с эксплуатацией систем энергоснаб-
жения и освещения, в результате которой возникают затраты.

2.3. Наличие у организации 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.

2.4. В отношении претендента на получение субсидии не проводится процедура банкротства или ликвидации.

3. Порядок и условия предоставления субсидии

3.1. 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 от 06.10.1999.

3.2. 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»;
- распоряжение Федерального дорожного агентства от 10.11.2014 № 2172-р «Об издании и применении ОДМ 

218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
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.

3.3. Размер субсидии определяется исходя из экономически обоснованных и документально подтвержденных рас-
ходов 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 свето-
вого оформления (панель-кронштейнов, перетяжек, объемных или плоскостных композиций);

- прочих расходов, не включенных в вышеперечисленные, необходимых для производственного и социального 
развития, для уплаты налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 10% от себесто-
имости.

3.4. Расходы по новогоднему и световому оформлению города формируются на основании локального сметного 
расчета, согласованного специализированной организацией, без учета рентабельности.

3.5. Претенденты на получение субсидий представляют в департамент заявки на новогоднее и световое оформле-
ние города с приложением локального сметного расчета, указанного в пункте 3.4 настоящего порядка, и документов, 
подтверждающих их соответствие критериям отбора получателей субсидии, не позднее 10 октября текущего года.

3.6. Департамент в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные претендентами на получение субси-
дий документы и разрабатывает проект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей 
субсидии и объема предоставляемой субсидии и направляет его в Администрацию города для рассмотрения и согласо-
вания в соответствии с Регламентом Администрации города.

3.7. В течение десяти календарных дней после утверждения перечня получателей субсидии и объемов предоставляе-
мых субсидий департамент подготавливает проекты соглашений о предоставлении субсидий с получателями субсидий.

3.8. 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. В указанных соглашениях должны быть предусмотрены:

- размер, смета затрат, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии работ;
- обязанность получателя субсидии вести раздельный учет доходов и расходов по субсидируемой деятельности;
- ответственность получателя субсидии за нецелевое использование бюджетных средств субсидии;
- порядок возврата и приостановления предоставления субсидии в случае нарушения условий, установленных при 

ее предоставлении;
- порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатка субсидии, не использован-

ной в отчетном финансовом году;
- показатели результатов использования субсидии;
- обязанность департамента, КРУ и КСП по проведению обязательной проверки соблюдения условий, целей и по-

рядка предоставления субсидии их получателями;
- согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-

зяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
на осуществление департаментом, КРУ и КСП проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее 
предоставления;

- при предоставлении субсидий юридическим лицам, обязательным условием их предоставления, включаемым в 
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, является запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных норма-
тивными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указан-
ным юридическим лицам;

- стороны вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 30% от суммы соглашения. Последующее пе-
речисление субсидии осуществляется с учетом ранее выплаченного аванса.

3.9. В соответствии с соглашением о представлении субсидии получатель субсидии обязан ежемесячно не позднее 
28 числа месяца, следующего за отчетным, 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.
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, ут-
вержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2000 № 92н, получатель субсидии обеспе-
чивает обязательное ведение раздельного учета доходов и расходов, получаемых в рамках целевых поступлений.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
3.10. Департамент в течение десяти рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 3.9 настоящего 

порядка, подписывает акт на предоставление субсидии или направляет мотивированный отказ от его подписания в слу-
чае невыполнения требований пункта 3.9. В течение 20 рабочих дней после подписания акта на предоставление субси-
дии департамент перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии на основании подписанного акта на 
предоставление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии.

3.11. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
- непредставления своевременно документов, предусмотренных в соглашении;
- банкротства, реорганизации получателя субсидии;
- предоставления не в полном объеме обоснований фактически произведенных расходов, предусмотренных в пун-

кте 3.9.
3.12. Информация о сроках по приостановлению субсидирования:
- предоставление субсидии приостанавливается на 30 рабочих дней в случае невыполнения абзаца второго пункта 3.11;
- в течение пяти рабочих дней с момента устранения причин, послуживших приостановлению субсидирования, 

принимается решение о возобновлении предоставления субсидии.
3.13. Окончательный расчет с получателями субсидии за текущий финансовый год осуществляется в течение пер-

вого квартала очередного года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год.
3.14. Кредиторская задолженность отчетного финансового года перечисляется на основании акта сверки и распо-

ряжения Администрации города о перечне получателей субсидии и объеме предоставляемой субсидии в текущем фи-
нансовом году.

4. Порядок возврата субсидии

4.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях: 
4.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году. В течение десяти банковских дней с момента получения у
ведомления, направленного департаментом, получатель субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не ис-

пользованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.
4.1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения), а также в случае нали-

чия 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 выяв-
ленного 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.

4.2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.
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мещению доклада об осуществлении муниципального контроля в государственной автоматизированной информаци-
онной системе «Управление» (далее – система «Управление») и направлению доклада в Департамент экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля,2. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля,
необходимых для подготовки доклада

2.1. Структурные подразделения Администрации города по результатам осуществляемого муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятельности в течение года организуют сбор, учет, систематизацию сведений, необхо-
димых для подготовки доклада.

2.2. Перечень сведений, необходимый для подготовки доклада, утвержден Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 
контроля (надзора)».

2.3. При сборе сведений, необходимых для подготовки доклада, могут использоваться данные социологических 
опросов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводятся проверки.

2.4. Департамент городского хозяйства направляет ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным 
годом, в уполномоченный орган подготовленные и подписанные руководителем сведения для подготовки доклада. 

2.5. Помимо сведений, необходимых для подготовки доклада, департамент городского хозяйства, ежегодно, в срок 
до 10 июля календарного года и 10 января года, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный орган полу-
годовые, годовые отчеты об осуществлении муниципального контроля по форме, утвержденной приказом Федераль-
ной службы государственной статистики от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для ор-
ганизации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» и пояснительную записку к ним.

2.6. Уполномоченный орган на основании полугодовых, годовых статистических отчетов, формируемых самим 
уполномоченным органом и департаментом городского хозяйства, готовит сводный отчет по утвержденной форме и в 
срок до 15 июля календарного года и 15 января года, следующего за отчетным, размещает сведения об осуществлении 
муниципального контроля в системе «Управление» и направляет в Департамент экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры информацию о размещении в системе «Управление» сводного отчета об осущест-
влении муниципального контроля, экземпляр указанного отчета на бумажном носителе и в электронном виде.

3. Порядок подготовки доклада, размещение его в системе «Управление» и направление в Департамент3. Порядок подготовки доклада, размещение его в системе «Управление» и направление в Департамент 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

3.1. На основании обобщенных сведений уполномоченный орган готовит доклад и направляет его на подпись Гла-
ве города.

3.2. Уполномоченный орган размещает подписанный Главой города доклад в системе «Управление» и направляет в 
Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информацию о его размеще-
нии в системе «Управление» и экземпляр доклада с приложением отчета об осуществлении муниципального контроля 
на бумажном носителе и в электронном виде ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

3.3. Уполномоченный орган обеспечивает размещение сведений, содержащихся в докладе, на официальном порта-
ле Администрации города, за исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

ПОЛОВАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Конституцией Российской Федерации каждому человеку и гражданину гарантируется защита его прав и сво-
бод, в том числе право на половую свободу и половую неприкосновенность.

Половые преступления — это умышленные действия субъекта против охраняемых уголовным законом поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности, а также действия, направленные против нравственного и
физического развития несовершеннолетних.

Основными видами преступных посягательств против половой неприкосновенности несовершеннолетних в
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации являются: изнасилование (ст.131 УК РФ); насильствен-
ные действия сексуального характера (ст.132 УК РФ); понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК
РФ); половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшем шестнадцатилетнего воз-
раста (ст.134 УК РФ); развратные действия (ст.135 УК РФ)

Согласно общероссийским статистическим данным несовершеннолетние составляют почти половину от чис-
ла жертв насильственных преступлений сексуального характера, являются каждой четвертой жертвой изнасило-
вания, каждой третьей жертвой, вовлеченной в занятие проституцией.

Обычно жертвами сексуального порочного отношения являются дети моложе 12 лет. Взрослые преступники
пользуются тем, что в этом возрасте ребенок еще не понимает происходящего, его легче запугать, склонить к тому,
чтобы он никому не говорил о том, что произошло.

Раннее начало половой жизни подростков отрицательно влияет на их поведение, вредит их физическому и
психическому здоровью, лишает необходимых социально полезных качеств, делает трудновоспитуемыми, кале-
чит их морально, в чем и выражается совокупный вред половых посягательств на несовершеннолетних. Кроме
того, со стороны жертвы проявляются склонность к употреблению алкоголя и наркотических средств, половая
распущенность, неразборчивость в выборе знакомых вследствие склонности к веселому времяпрепровождению
при неоправданной обстоятельствами доверчивости.

Сексуальные посягательства причиняют существенный вред здоровью детей и подростков. Нравственно-пси-
хологический ущерб, который причиняется этими преступлениями, вообще не поддается оценке. Как правило,
дети, подвергшиеся насилию, остаются один на один с причиненными нравственными травмами.

При сексуальном насилии высок риск суицида и глубоко выражена депрессия. У детей, подвергнувшихся сек-
суальным злоупотреблениям, в дальнейшем могут возникнуть глубокие эмоциональные нарушения.

С целью ужесточения уголовных наказаний за преступления по половой неприкосновенности несовершен-
нолетних в Уголовный кодекс РФ Федеральными законами от 29.02.2012 № 14-ФЗ и от 28.12.2013 № 380-ФЗ внесе-
ны изменения.

Так, лицам, совершившим преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего в воз-
расте до 14 лет, и страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), судом могут быть назна-
чены принудительные меры медицинского характера.

Также теперь за совершение особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, не достигших
возраста 14 лет, возможно назначение пожизненного лишения свободы.

В частности, ст.ст.131, 132 УК РФ дополнены новыми частями, санкции которых предусматривают наказание в
виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы,
за совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего.

За преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет,
не будет назначаться условное осуждение.

Статья 63 УК РФ дополнена новым пунктом – к отягчающим обстоятельствам отнесено совершение преступле-
ния в отношении несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности
по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолет-
ним.

УК РФ также дополнен новой статьей 242.2, в соответствии с которой  фото-, кино- или видеосъемка несовер-
шеннолетнего в целях изготовления и (или) распространения порнографических материалов или предметов либо
привлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя для участия в зрелищном мероприятии порнографи-
ческого характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказываются лишением сво-
боды на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового.

Те же деяния, совершенные в отношении двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием ин-
формационно телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), наказываются лишением свободы на срок
от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без
такового.

О любых фактах совершения преступных посягательств в отношении несовершеннолетних сообщайте в пра-
воохранительные органы.

В целях исключения фактов совершения в отношении несовершеннолетних преступных действий Территори-
альная комиссия призывает родителей (законных представителей) принимать исчерпывающие меры, направлен-
ные на получение детьми надлежащего нравственного и полового воспитания, а также осуществление контроля
за времяпровождением и кругом общения детей.

Обращайтесь за помощью!
02 - вызов полиции, 112 - с мобильного телефона

8-800-2000-112 – единый общероссийский бесплатный телефон доверия
363858, 351811 – Детская общественная приемная при территориальной комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута
353705 - Следственный отдел по городу Сургут Следственного управления

Следственного комитета по ХМАО – Югре
219905, 219955 - Прокуратура города Сургута

522857, 522833, 522852 – Управление по опеке и попечительству Администрации города Сургута
351828, 329080 – Бюджетное учреждение

«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (помощь психолога).

ми, отчимами или другими близкими членами семьи.
3. Сексуальное насилие может произойти, когда ребенок находится еще в младенческом возрасте, а дети до-

школьного возраста считаются группой высокого риска. Наиболее часто подвергаются насилию дети от 8 до 11 лет.
4. Любая форма сексуального насилия травмирует ребенка. Вред, нанесенный сексуальным насилием, носит

преимущественно эмоциональный характер. Эти симптомы, если их не лечить, остаются и во взрослой жизни. Ни
один ребенок психологически не подготовлен к случаям насилия.

5. Статистика показывает, что девочки чаще, чем мальчики, подвергаются насилию. Мальчики наиболее часто
подвергаются сексуальному насилию вне семьи, со стороны людей, совершавших насилие не один раз.

6. Иногда дети могут соглашаться на участие в сексуальных действиях потому, что у них отсутствуют возмож-
ность, опыт и знания для оказания сопротивления или потому, что они боятся последствий.

7. Дети боятся того, что им не поверят, или их накажут за то, что они рассказали. Какими бы ни были обстоя-
тельства, детей нельзя винить за то сексуальное насилие, которое над ними совершалось.

Это важно помнить родителям!
- Уважайте своего ребенка, не делайте сами и не позволяйте другим заставлять ребёнка делать что-то против

своей воли.
- Если вы знаете, что ребёнок соседей подвергается насилию, избиению со стороны родителей, немедленно

сообщите об этом в полицию.
- Если ваш ребёнок говорит о нездоровом интересе к нему любого из членов вашей семьи или знакомых, при-

слушайтесь к его словам, поговорите с этим человеком, не оставляйте ребёнка один на один с ним, и если отноше-
ния зашли слишком далеко, расстаньтесь с этим человеком, нет ничего дороже счастья собственного ребенка.

- Отец должен поговорить обо всех интересующих сына вопросах относительно половой жизни.
- Мать должна объяснить девочке, как ей вести себя с противоположным полом.
- Если вы заметили странность в поведении ребенка, поговорите с ним о том, что его беспокоит. Разговор с

мальчиком лучше повести отцу, возможно без присутствия матери. 

Участники расширенного совещания 30 мая 2016 года

СУРГУТ ПРОТИВ НАСИЛИЯ К ДЕТЯМ!
30.05.2016 в конференц-зале муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» террито-

риальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите из прав при Администрации города Сургута прове-
дено расширенное совещание с участием представителей общественных объединений, молодёжных объедине-
ний, советов ТОС, национальных диаспор, религиозных организаций, действующих на территории города Сургута, 
по вопросу: «О реализации мер по предупреждению противоправных действий в отношении несовершеннолет-
них, в том числе жестокого обращения, а также преступлений, предусмотренных главой 18 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности)».

В совещании приняли участие представители прокуратуры города Сургута, Следственного отдела по городу 
Сургут Следственного управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
департамента образования, управления по опеке и попечительству, комитета молодежной политики Администра-
ции города Сургута.

Все участники совещания считают обсуждаемую тему актуальной.
В ходе обсуждения, участвующие в дискуссии предложили меры практического характера, которые смогли 

бы изменить негативные тенденции, такие как:
1. Общественным и профсоюзным организациям особое внимание уделить проведению профилактических 

мероприятий среди трудовых коллективов города.
2. Активно использовать возможности социальной рекламы, размещая в транспортных средствах, лифтах жи-

лых домов, других носителях, доступных для горожан, информацию об ответственности за преступления против 
половой неприкосновенности детей и подростков, номера телефонов доверия, правоохранительных органов и 
психологических служб.

3. Активно использовать ресурсы средств массовой информации для проведения разъяснительной и просве-
тительской работы, формирования института «ответственного родительства», ориентирования родителей на уси-
ление контроля за использованием детьми сети «Интернет».

4. Повсеместно пропагандировать культуру духовно-нравственного воспитания, в том числе среди родите-
лей.

5. Обратить внимание на необходимость развития общественных институтов, таких,например, как «школа се-
мейных отношений», «школа молодых супругов и др.

6. Поощрять развитие системы психологической помощи подросткам, подвергшимся насилию.
7. Акцентировать внимание в работе с населением (дом, двор, микрорайон) советов территориального обще-

ственного самоуправления на деятельности по профилактике преступлений, совершаемых в отношении детей.
8. Повсеместно и активно формировать у детей и подростков практические навыки безопасного поведения 

родителями, классными руководителями и педагогами, общественными организациями, в том числе посредством 
«живого», позитивного общения.

В ходе общественной дискуссии выработано обращение, публикуемое ниже.

Обращение участников расширенного совещания комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута

Каждый ребенок по своему социальному и природному предназначению является продолжателем рода че-
ловеческого. Ребенок в общении с взрослыми и под их постоянным руководством и влиянием постепенно овладе-
вает разнообразными видами деятельности, отношений, способами поведения, приобретает жизненный опыт. По-
этому так важно, какие взрослые окружают ребенка в семье, а также в детском саду, школе, в обществе в целом.

Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, выдвинули целый ряд проблем, одной их которых яв-
ляется насилие и жестокое обращение с детьми. Актуальность ее заключается в том, что с каждым годом отмечает-
ся рост жертв детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения. Причины скрываются в политической, со-
циально-экономической нестабильности общества, усиления влияния псевдокультур, изменений ценностных 
ориентаций родителей, неблагоприятных семейно-бытовых отношений, чрезмерной занятости родителей, эпиде-
мий разводов.

Статистика, шокирующие цифры жестокого обращения с детьми в России говорят об актуальности рассмотре-
ния данного вопроса:

- спасаясь от жестокого обращения, ежегодно кончают жизнь самоубийством примерно 2 тыс. детей и под-
ростков, 50 тыс. уходят из семьи, 6 тыс. - из детских домов и интернатов;

- в общей сложности 25-26 тыс. несовершеннолетних ежегодно становятся жертвами преступных посяга-
тельств, из них около 2 тыс. погибают, 8-9 тыс. получают телесные повреждения;

- в России регистрируется свыше 2,5 тыс. сексуальных преступлений, включающих развратные действия 
взрослых лиц в отношении малолетних детей; с каждым годом совершается все больше изнасилований несовер-
шеннолетних.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2015 году количество уголовных дел, возбужденным по 
признакам преступлений, предусмотренных статьями главы 18 «Преступления против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности» Уголовного кодекса Российской Федерации увеличилось почти в два раза – с 65 
в 2014 году до 115 в 2015, в Сургуте с 0 до 2 преступлений.

 Сегодня тема насилия становится центральной для средств массовой информации, для обыденного общения 
и обращения с детьми.

Сексуальное насилие, совершаемое по отношению к ребенку, по своим последствиям относится к самым тя-
желым психологическим травмам.

Сексуальное насилие - это тема, которую многим трудно обсуждать, и она тяжело воспринимается на слух. Но 
какой бы неприятной и пугающей она ни была, это серьезная и, к сожалению, распространенная проблема. 

Необходимо позаботиться о безопасности своего ребенка, научить его, что нужно делать в неожиданной си-
туации. Индикаторы сексуального насилия над ребенком требуют объединенной работы ряда специалистов.

Что нужно знать родителю о сексуальном насилии над детьми, чтобы уберечь их:
1. Дети редко лгут о том, что над ними совершается сексуальное насилие, хотя, они и могут приуменьшать при-

роду и степень насилия. Поэтому, если они говорят о насилии над ними, необходимо обратить внимание на их слова.
2. Чаще всего (в 75-90 процентов случаях) сексуальное насилие над детьми совершают люди, которых дети хо-

рошо знают, и которым доверяют. В более чем 50 процентах случаев доказанного насилия, оно совершается отца-
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Профилактика клещевого энцефалита
Клещевой энцефалит – вирусное природно-очаговое заболевание с поражением нервной системы. При-

родные очаги клещевого энцефалита – это географические регионы, преимущественно лесные и лесостепные,
где в природных условиях обитают иксодовые клещи, являющиеся резервуарами и переносчиками вируса кле-
щевого энцефалита, а также животные – носители или «кормители» этого вируса. К ним относятся около 130 ви-
дов грызунов, дикие и домашние млекопитающие, а также птицы: рябчики

Переносят энцефалит клещ собачий в Европе и клещ таежный в Сибири и на Дальнем Востоке. Зараженный
клещ сохраняет вирус всю жизнь. Вирус клещевого энцефалита быстро погибает при нагревании, действии уль-
трафиолетового облучения. Может долго сохранять активность в необработанном молоке. Считается, что бо-
лезнь, вызванная дальневосточным подтипом вируса, протекает тяжелее.

Вирус клещевого энцефалита содержится в слюне насекомого. Передача его человеку или животному про-
исходит в момент укуса. Следует отметить, что даже если клеща удалить сразу после того, как он прицепился,
риск заболеть все равно остается. Заболевание клещевой энцефалит развивается в течение 2 - 3 недель.

Возможно заражение и при раздавливании клеща на коже — через небольшие кожные ранки и микротрав-
мы вирус быстро проникнет в кровоток.

Сезон активности клещей период с мая по сентябрь, но многое зависит от погодных условий. Бывает, что
клещи становятся активными с апреля.В апреле - мае наступает пик численности клещей. Клещи летать не уме-
ют, зато могут подниматься по кустам, высокой траве, а также успешно планировать с порывом ветра, ориенти-
руясь на запах человека, который они чувствуют за 10 - 15 метров. Поэтому вдоль тропинок клещей всегда боль-
ше, чем в глубине леса или парка.

Заболевание.Обычно в месте присасывания клеща не возникает никаких изменений. Инкубационный 
(скрытый) период длится от 2 до 21 дней. Признаки энцефалита появляются спустя это время.

Когда вирус проникает в кровь, то появляются симптомы энцефалита, напоминающие грипп: усталость, утом-
ляемость, слабость, снижение аппетита, может быть ломота в костях, повышение температуры. Это так называемая
лихорадочная форма болезни. Считается, что она протекает достаточно легко, не оставляя последствий.

В мозг вирус попадает через гематоэнцефалический барьер. Если это происходит, то к лихорадке добавля-
ются неврологические симптомы клещевого энцефалита.

Болезнь клещевой энцефалит поражает клетки головного мозга. Тяжесть поражения нервной системы
определяет проявления и прогноз болезни. Если воспалены мозговые оболочки, то клещевой энцефалит проте-
кает в менингеальной форме. В таком случае к лихорадочным проявлениям присоединяются резкая головная
боль, светобоязнь, напряжение затылочных мышц. Вирус клещевого энцефалита, поражая клетки нервной си-
стемы, может привести заболевание к смертельному исходу или инвалидизации человека.

За эпидемический сезон (с апреля по сентябрь) 2015 года более 3000 югорчан подверглись нападению кле-
щей. Из тех, кто пренебрёг медицинской помощью, 9 человек заболели клещевым энцефалитом. Причём, на жи-
телей Сургута пришлось 3 случая заболеваний и 1 на Сургутский район, 3 диагноза клещевой энцефалит были
выставлены в городе Ханты-Мансийске и 2 диагноза в Нягани.

Вакцинация против клещевого энцефалита. Самая надежная мера защиты - это вакцинация против клеще-
вого энцефалита, иными словами, прививка. Обязательной вакцинации подлежат люди, работающие в очагах
риска по энцефалиту: геологи, лесники, охотники и так далее.

Люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные по клещевому энцефалиту территории, долж-
ны быть привиты. Сроки введения вакцины могут быть разными и зависят от вида препарата. Традиционно, вак-
цинация проводятся заранее в осенне-зимний период. Прививки дают 91-97% гарантии, у 3% людей защитные 
антитела в ответ на прививку не вырабатываются. После последней инъекции должно пройти не менее 14 дней
– 1 месяц до выезда в очаг. За это время вырабатывается иммунитет.

Экстренная профилактика от клещевого энцефалита. Экстренная схема прививки от клещевого энцефалита
(две инъекции с интервалом в две недели) проводится в том случае, если человек приехал в очаг, распростране-
ния клещевого энцефалита внезапно.Опасный период - весна и лето. В другие сезоны экстренная профилактика
энцефалита не проводится. Через год привитые вакцинируются повторно.

Поход в лес. Лучше всего воздержаться от походов в лес в пик активности клещей в мае - июне. А если уж вы
собрались в лес, то ходите проторенными тропами, не залезая в чащу. Клещи наиболее агрессивны в период с 9
до 12 и с 18 до 22 часов.

Клещ находится в траве и на листьях кустарников. Заблуждение считать, что клещи падают с деревьев. Чув-
ствуя тепло приближающегося человека, клещ цепляется за одежду и ползет вверх, подыскивая доступное ме-
сто. Чаще всего клещи присасываются в область затылка, подмышечные впадины, паховую область. Основную
массу возбудителей клещи передают в первые минуты укуса вместе с первой порцией обезболивающей слюны.
Чтобы избежать присасывания клещей, нужно соблюдать следующие меры безопасности:

- на время посещения леса одеться так, чтобы не допустить проникновения клеща под одежду: рубашку за-
править в брюки, ворот застегнуть, голову повязать косынкой или надеть головной убор, закрывающий волосы
и уши;

- через каждые час-полтора проводить само- и взаимоосмотры верхней одежды и открытых частей тела на
наличие клещей;

- открытые части тела и верхнюю одежду необходимо обработать специальными кремами типа «Дета», «Ре-
дет», «Аэродет», «Зуку» и др.

Удаление клеща. Удалять клеща можно маникюрным пинцетом или нитью, обвязав ее вокруг головы пара-
зита. Клещ удаляется раскачивающие - выкручивающими движениями. Снимать его следует особенно осторож-
но, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. Нужно за-
хватить клеща обернутыми чистым носовым платком пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и дер-
жа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покро-
вов; место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, 
одеколон и т.д.); после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом или продезинфициро-
вать руки.

При укусе немедленно обраться в больницу для проведения экстренной профилактики – введения проти-
воклещевого иммуноглобулин в дозе 1 мл на 10 кг веса.

В городе Сургуте медицинской организацией, ответственной за оказание медицинской помощи при укусе
клеща является – бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая больница».  При уку-
се необходимо обратиться в приемный покой ожогового отделения (г. Сургут, ул. Губкина, д. 1).

Снятого клеща необходимо принести в лечебное учреждение. Клеща исследуют, и, в зависимости от резуль-
тата, будет решаться вопрос о введении вам противоклещевого иммуноглобулина. Независимо от результатов
исследования клеща, лечебная служба должна наблюдать за состоянием вашего здоровья 3 недели.

А вот прививаться от клещевого энцефалита после укуса клеща не только поздно, но и противопоказано.
Если человек уже получил вирус, который находится в инкубационном периоде, ему еще добавляется вирус
(хоть это и убитая вакцина), могут быть осложнения. Вакцинироваться против клещевого энцефалита необходи-
мо до сезона активности клещей. 

На территории ХМАО - Югры исследования снятых клещей проводит вирусологическая лаборатория Феде-
рального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» по адре-
су: г. Ханты-Мансийск, ул. Разнина, д. 72. Интересующие вопросы можно задать по телефону 8(3467)359701.

Управление по делам ГОиЧС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4030 от 01.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием жалоб потребителей
по вопросам защиты их прав»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об испол-
нении обязанностей Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их 
прав» (с изменениями от 18.05.2012 № 3514, 23.04.2013 № 2726, 06.08.2013 № 5629, 23.09.2013 № 6804, 03.12.2013
№ 8731, 28.02.2014 № 1334, 09.07.2014 № 4753, 29.04.2015 № 2882, 03.02.2016 № 688) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «Маркова Р.И.» заменить словами «Шерстневу А.Ю.».
1.2. Абзац четвертый подпункта 2.9.1 пункта 2.9 приложения к постановлению исключить.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.
И.о. Главы города О.М. ЛапинПЛАН ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ, ДНЮ ГОРОДА
Наименование
мероприятия

Дата, время 
проведения

мероприятия

Место проведения, 
ответственный исполнитель

 1. Мероприятия, посвященные Дню России, Дню города

1.1. Церемония награждения победи-
телей V городского конкурса соци-
альной рекламы «Простые правила»

08 июня  2016
года 18.00

муниципальное автономное учреждение  «Сургутская фи-
лармония» (улица Энгельса, 18), управление информацион-
ной политики 

1.2. Торжественная церемония вру-
чения наград Российской Федера-
ции, Тюменской области, Ханты-Ман-
сийского автономного округа –
Югры, городского округа город Сур-
гут, общественных наград

09 июня  2016
года 14.00, 16.00

муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»
(бульвар Свободы, 5), управление общественных связей

1.3. Открытие фотовыставки «Север-
ный край  Сергея Анисимова»

10 июня  2016
года 16.00

муниципальное бюджетное учреждение  куль-туры «Сургут-
ский краеведческий музей» (улица 30 лет Победы, 21/2), му-
ниципальное бюджетное учреждение  культуры «Сургутский
краеведческий музей»

1.4. Торжественная церемония че-
ствования организаций и жителей го-
рода, занесенных на Доску Почета го-
рода

10 июня  2016
года 14.00

Администрация города (улица Энгельса, 8), управление об-
щественных связей

1.5. Презентация книги «Улицы Сургу-
та»

10 июня  2016
года 17.30

муниципальное бюджетное учреждение  исто-рико-культур-
ный центр «Старый Сургут», дом журналистов имени А.П. Зу-
барева  (улица Энергетиков, 2), общественная организация
«Сургутская городская организация  журналистов»

1.6. Квест-игра «Моя Россия» для
школьников разных возрастных
групп

10, 13, 14 июня
2016 года

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный универ-ситет»

1.7. Церемония награждения худож-
ников-победителей Международно-
го форума визуального юмора КАРИ-
КАТУРУМ 8. Открытие выставки луч-
ших работ Международного форума 
визуального юмора КАРИКАТУРУМ 8

11 июня  2016
года 15.00

муниципальное бюджетное учреждение  куль-туры «Сургут-
ский художественный  музей» (улица 30 лет Победы, 21/2),
муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Сургут-
ский художественный  музей»

1.8. Этно-рок фестиваль «Нулевой
причал»

11.06.2016 –
12.06.2016  18.00

площадь перед бюджетным учреждением высшего образо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский  государственный университет» (улица Ленина, 1),
муниципальное автономное учреждение  «Многофункцио-
нальный культурно-досуговый центр»

1.9. Выставка Юрия Семенкова «Гра-
дографика»

11 – 12 июня 
2016 года 10.00 

– 20.00

культурный центр «ПОРТ» (улица Майская, 10), муниципаль-
ное автономное учреждение «Многофункциональный куль-
турно-досуговый центр»

1.10. Сельскохозяйственная ярмарка 11 – 12 июня 
2016 года 10.00 

– 19.00

территория рынка «Центральный» (улица Островского, 14/1),
Сургутское городское муниципальное унитарное предприя-
тие «Городской рынок»

2. Мероприятия, посвященные Дню России, Дню города 12 июня 2016 года 

2.1. Народное массовое гуляние
«Сургут – любимый город!», посвя-
щенное Дню России, Дню города. В
программе: - официальная часть; -
работа спортивных и детских кон-
курсно-игровых площадок; - празд-
ничная концертная программа; -
праздничная торговая ярмарка

11.00 – 22.00 площадь перед Театром бюджетного учреждения высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский государственный университет» (улица Ле-
нина, 1), муниципальное автономное учреждение  «Город-
ская дирекция культурных программ», департамент по эко-
номической политике 

2.2. Выставка художников города
Сургута  «Город художников»

11.00 – 17.00 галерея современного искусства «СТЕРХ» (улица Маги-
стральная, 34/1), муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный культурно-досуговый центр»

2.3. Праздничная программа «Город
на Оби»

11.00 муниципальное автономное учреждение «Городской парк
культуры и отдыха (проспект Набережный), муниципаль-
ное автономное учреждение «Городской парк культуры и
отдыха»

2.4. Городской парад колясок «Сургут 
– город  детства»

11.00 муниципальное автономное учреждение  «Го-родской парк
культуры и отдыха» (проспект Набережный), муниципальное
бюджетное учреждение  по работе с подростками и молоде-
жью по месту жительства «Вариант»

2.5. Игровая программа «Остров дет-
ства»

11.00 площадь перед муниципальным автономным учреждением
«Театр актера и куклы «Петрушка» (проспект Ленина, 47), му-
ниципальное автономное учреждение  «Театр актера и куклы
«Петрушка»

2.6. Презентация новой главы «Книги
Почета  города Сургута»

12.00 муниципальное бюджетное учреждение  куль-туры «Сургут-
ский краеведческий музей» (улица 30 лет Победы, 21/2), му-
ниципальное бюджетное учреждение  культуры «Сургутский
краеведческий музей»

2.7. Городская акция «День отказа от
транспорта» в формате велопробега

15.00 от площади перед муниципальным автономным учреждени-
ем «Театр актера и куклы «Петрушка» (проспект Ленина, 47) –
по пр. Ленина – до площади  перед Театром бюджетного уч-
реждения высшего образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский государственный уни-
верситет» (улица Ленина, 1), управление по природо-пользо-
ванию и экологии

2.8. Молодежная площадка «Инте-
рес»

16.00 площадь перед зданием муниципального автономного уч-
реждения «Театр актера и куклы «Петрушка» (пр. Ленина, 47),
комитет молодёжной политики департамента культуры, мо-
лодёжной политики и спорта

2.9. Торжественная церемония вру-
чения знака  «За заслуги перед горо-
дом Сургутом»

17.00 площадь перед Театром бюджетного  учреждения высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский государственный университет» (пр. Лени-
на, 1), управление общественных связей

2.10. Прием Главы города для гостей
и участников праздничных меропри-
ятий

19.00 открытое акционерное общество «Тюменьэнерго» (улица
Университетская, 4), управление общественных связей

2.11. Пластический спектакль «Сво-
бода навсегда»

19.00 бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский  музыкально-драматический те-
атр
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3970 от 30.05.2016

О создании рабочей группы «Доступная энергетическая
инфраструктура» при Администрации муниципального образования

городской округ город Сургут
В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей

Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», календарным планом проекта «Сокращения сроков подключения
энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт)», утвержденным заместителем Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 ноября 2015 года: 

1. Создать рабочую группу «Доступная энергетическая инфраструктура» при Администрации муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут.

2. Утвердить состав рабочей группы «Доступная энергетическая инфраструктура» при Администрации му-
ниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению 1.

3. Утвердить положение о рабочей группе «Доступная энергетическая инфраструктура» при Администра-
ции муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению 2.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 3970 от 30.05.2016

Состав рабочей группы  «Доступная энергетическая инфраструктура» 
при Администрации муниципального образования городской округ город Сургут 

Шатунов Александр Александрович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии

Базаров Владимир Васильевич - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя комиссии

Кононова Оксана Леонидовна - помощник заместителя главы Администрации города, секретарь рабочей группы

члены комиссии:

Лазарева Ирина Юрьевна - начальник управления инженерной инфраструктурой департамента городского хозяй-
ства

Ковин Сергей Константинович - заместитель генерального директора по транспорту электроэнергии общества с ограни-
ченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (по согласованию)

Григорьев Андрей Семенович - главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские 
электрические сети» (по согласованию)

Коряков Владимир Геннадьевич - заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала акционерного общества 
«Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (по согласованию)

Федоров Михаил Геннадьевич - начальник отдела технического присоединения и взаимодействия с клиентами филиала 
акционерного общества «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (по согласова-
нию)

Примечание:
В случае отсутствия члена комиссии его замещает лицо, исполняющее его обязанности.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 3970 от 30.05.2016

Положение о рабочей группе «Доступная энергетическая инфраструктура» 
при Администрации муниципального образования городской округ город Сургут

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о рабочей группе «Доступная энергетическая инфраструктура» при Администрации му-
ниципального образования городской округ город Сургут (далее – положение) определяет порядок деятельности, пол-
номочия и функции рабочей группы «Доступная энергетическая инфраструктура» на территории муниципального обра-
зования городской округ город Сургут (далее – рабочая группа).

1.2. Рабочая группа является коллегиальным, постоянно действующим совещательным органом, работает на обще-
ственных началах, ее решения имеют рекомендательный характер.

1.3. Рабочая группа создана для организации деятельности по информированию и поддержке предприниматель-

ского сообщества в процессе технологического присоединения к электрическим сетям на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут.

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, му-
ниципальными правовыми актами, настоящим положением.

2. Функции рабочей группы

2.1. Организация проведения мероприятий по информированию субъектов предпринимательства о порядке тех-
нологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут.

2.2. Оказание консультационной поддержки субъектам предпринимательства в процессе технологического присо-
единения их энергопринимающих устройств

к электрическим сетям на территории муниципального образования городской округ город Сургут.
2.3. Организация взаимодействия с территориальными сетевыми организациями и гарантирующими поставщика-

ми электрической энергии на территории муниципального образования городской округ город Сургут для оперативно-
го решения вопросов, возникающих у субъектов предпринимательства в процессе технологического присоединения их 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

2.4. Рассмотрение ходатайств, обращений и жалоб о проблемных вопросах, возникающих при технологическом 
присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям, поступивших в адрес рабочей группы от субъ-
ектов предпринимательства на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

2.5. Подготовка предложений по разработке (корректировке) муниципальных правовых актов по вопросам, отно-
сящимся к деятельности рабочей группы. 

2.6. Взаимодействие с уполномоченным исполнительным органом государ-ственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в сфере электроэнергетики по вопросам, относящимся к деятельности рабочей группы.

3. Полномочия рабочей группы

3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к деятельности рабочей группы.
3.2. Запрашивать в органах местного самоуправления Администрации муниципального образования городской 

округ город Сургут, предприятиях, учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, необходимые до-
кументы и информацию по вопросам, относящимся к деятельности рабочей группы. 

3.3. Приглашать на заседания рабочей группы представителей органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ город Сургут, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собствен-
ности, по вопросам, относящимся к деятельности рабочей группы.

3.4. Приглашать экспертов для подготовки предложений по отдельным вопросам, относящимся к деятельности ра-
бочей группы.

3.5. Осуществлять подготовку и внесение соответствующим должностным лицам предложений по вопросам, отно-
сящимся к деятельности рабочей группы.

4. Порядок деятельности рабочей группы

4.1. Рабочую группу возглавляет председатель, занимающий должность заместителя главы Администрации города.
4.2. Состав рабочей группы формируется из представителей:
- органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут;
- территориальных сетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образо-

вания городской округ город Сургут;
- гарантирующих поставщиков электрической энергии, осуществляющих деятельность на территории муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут;
- субъектов малого и среднего предпринимательства;
- иных заинтересованных организаций (по согласованию).
4.3 Персональный состав рабочей группы и план ее работы утверждаются Главой города.
4.4. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы, при отсутствии председателя – замести-

тель председателя рабочей группы.
4.5. Секретарь рабочей группы осуществляет текущую организационную деятельность, обеспечивающую проведе-

ние заседаний, оформление принятых рабочей группой решений.
4.6. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется Администрацией муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут.
4.7. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Дату про-

ведения заседания рабочей группы определяет председатель рабочей группы.
4.8. Члены рабочей группы должны быть уведомлены о времени проведения и повестке заседания рабочей группы 

за пять дней до его проведения.
4.9. Члены рабочей группы обязаны присутствовать на заседаниях рабочей группы. В случае своего отсутствия член

рабочей группы направляет полномочного представителя с правом совещательного голоса.
4.10. Заседание рабочей группы считается состоявшимся, если на нем присутствует не менее половины членов ра-

бочей группы. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием большинством голосов, присутствую-
щих на заседании рабочей группы, оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь рабочей
группы, направляются членам рабочей группы, а также указанным в протоколе исполнителям в течение трех дней со дня 
заседания. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании рабочей группы является решающим.
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Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 916 от 31.05.2016

Положение о рабочей группе по снижению неформальной занятости, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, 

ликвидации задолженности по заработной плате в городе Сургуте

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по снижению неформальной занятости, повышению собираемости страховых взносов во вне-
бюджетные фонды, ликвидации задолженности по заработной плате в городе Сургуте (далее – рабочая группа) является
совещательным органом, образованным в целях взаимодействия исполнительных органов государственной власти, Ад-
министрации города, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных вне-
бюджетных фондов и других организаций города Сургута при рассмотрении вопросов, касающихся состояния задол-
женности по оплате труда на территории муниципального образования, снижения неформальной занятости, легализа-
ции «серой» заработной платы.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, планом мероприятий рабочей группы по легализации заработной платы, сниже-
нию неформальной занятости, утвержденным настоящим распоряжением, настоящим положением.

2. Основные задачи рабочей группы

2.1. Проведение эффективных мероприятий по недопущению возникно-вения задолженности по заработной плате. 
2.2. Организация мер превентивного характера, направленных на предупреждение образования (ликвидацию) за-

долженности по заработной плате в организациях города.
2.3. Работа, направленная на легализацию трудовых отношений и «серой» заработной платы.
2.4. Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти, Администрации города, тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти и других организаций города по вопросам сниже-
ния неформальной занятости в городе Сургуте, легализации трудовых отношений.

3. Функции рабочей группы

3.1. Заслушивает представителей исполнительных органов государственной власти, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, работодателей и их представите-
лей по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.

3.2. Запрашивает в установленном порядке от исполнительных органов государственной власти, структурных под-
разделений Администрации города, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государ-
ственных внебюджетных фондов, организаций всех форм собственности материалы, необходимые для работы рабочей
группы.

3.2. Вносит предложения по вопросам, требующим решения органов местного самоуправления города Сургута.
3.3. Выявляет факторы, являющиеся причиной нахождения в тяжелой финансово-экономической ситуации органи-

заций-должников.
3.4. Определяет методы взаимодействия с работодателями (приглашение на заседания, переписка, информацион-

ные рассылки, прочее), способствующие снижению задолженности по оплате труда, неформальной занятости, легализа-
ции «серой» заработной платы.

3.6. Обращается в органы прокуратуры, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти с
предложениями о проведении проверок в организациях с целью снижения неформальной занятости, легализации «се-
рой» заработной платы.

4. Порядок работы рабочей группы

4.1. В состав рабочей группы входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены рабочей группы.
Члены рабочей группы при осуществлении своей деятельности в составе рабочей группы принимают решения по

вопросам снижения задолженности по оплате труда в организациях города, снижения неформальной занятости в рам-
ках компетенции, установленной действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Сургута.

4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
4.3. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы, в случае его отсутствия заседания прово-

дит заместитель председателя.
4.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов со-

става рабочей группы. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании
рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь рабочей группы. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя рабочей группы.

4.5. Решения рабочей группы направляются членам рабочей группы, а также иным заинтересованным лицам.

5. Заключительное положение

Организационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет управление по труду.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 916 от 31.05.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 25.06.2015 № 1615 «О создании рабочей группы по снижению

неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы,
повышению собираемости страховых взносов
во внебюджетные фонды в городе Сургуте»

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей
Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», в целях недопущения социальной напряженности и оперативного
реагирования по выявляемым фактам образования задолженности по заработной плате в организаци-
ях города Сургута:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.06.2015 № 1615 «О создании рабочей группы по сни-
жению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых
взносов во внебюджетные фонды в городе Сургуте» следующие изменения:

1.1. В заголовке распоряжения и далее в тексте распоряжения наименование рабочей группы изложить в
следующей редакции:

«Рабочая группа по снижению неформальной занятости, повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды, ликвидации задолженности по заработной плате в городе Сургуте».

1.2. Приложения 1, 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему
распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 916 от 31.05.2016

Состав рабочей группы по снижению неформальной занятости, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, 

ликвидации задолженности по заработной плате в городе Сургуте

Основной состав Дублирующий составу ру

Лапин Олег Михайлович – и.о. Главы города, председатель рабочей 
группыру

-

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Админи-
страции города, заместитель председателя рабочей группыр р р р ру

-

Кузнецова Галина Михайловна – начальник управления по труду, 
секретарь рабочей группыр р р ру

Бородина Юлия Борисовна – начальник отдела социально-трудо-
вых отношений управления по трудуу р ру у

члены рабочей группы: р ру

Базаров Владимир Васильевич* – заместитель главы Администра-
ции городар

-

Шатунов Александр Александрович* – заместитель главы Адми-
нистрации города р р

- 

Шерстнева Анна Юрьевна* – заместитель главы  Администрации 
городар

-

Голев Сергей Никифорович – начальник отдела надзора и контро-
ля по соблюдению трудового законодательства в организациях то-
пливно-энергетического комплекса, главный государственный ин-
спектор труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по 
согласованию) 

Каюкова Наталья Александровна – заместитель начальника отде-
ла надзора и контроля по соблюдению трудового законодательства  
в организациях топливно-энергетического комплекса, главный госу-
дарственный инспектор труда в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре (по согласованию)ру р

Вяткина Людмила Александровна – заместитель начальника Ин-
спекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)ру р

Головлева Елена Николаевна – заместитель начальника Инспекции
Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)ру р

Величко Наталья Николаевна – начальник отдела камеральных
проверок № 1 Инспекции Федеральной налоговой службы России по 
городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по 
согласованию)

Хвостова Наталья Сергеевна – заместитель начальника отдела ка-
меральных проверок № 1 Инспекции Федеральной налоговой служ-
бы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного  окру-
га – Югры (по согласованию)р

Филипова Ирина Валериевна – директор Филиала № 2 Государ-
ственного учреждения – регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (по согласованию)р

Курочкина  Елена Владимировна – заместитель директора Филиа-
ла № 2 Государственного учреждения – регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) у у ру у р

Кудряшова  Наталья Михайловна – заместитель начальника Госу-
дарственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации  в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры  (по согласованию)ру р

Куксенко Наталья Викторовна – начальник Государственного уч-
реждения- Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по 
согласованию)

Токмянин Владимир Анатольевич – заместитель начальника отде-
ла Управления Федеральной Миграционной Службы России по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте (по 
согласованию)

-

Новосёлов Пётр Валерьевич – заместитель  начальника отдела эко-
номической безопасности и противодействия коррупции Управле-
ния Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по со-
гласованию)

Педанёв Сергей Александрович – начальник отделения по борьбе
с преступлениями на потребительском рынке и в финансово-кредит-
ной системе отдела экономической безопас-ности и противодей-
ствия коррупции Управления Министерства внутренних дел России  
по городу Сургуту (по согласованию)р у ур у у

Болотов Владимир Николаевич – Председатель Правления Сургут-
ской торгово-промышленной палаты (по согласованию)р р

Чурманова Анна Анатольевна – генеральный директор Сургутской 
торгово-промышленной палаты  (по согласованию)р р

Андриади Любовь Ивановна – председатель  Объединения орга-
низаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района (по согла-
сованию)

Хмелевская Галина Николаевна – председатель профсоюзной ор-
ганизации работников культуры города Сургута  (по согласованию)

Ерохов Александр Михайлович* – начальник Управления Мини-
стерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласова-
нию)

-

Примечание: *члены рабочей группы по приглашению в случае фактов задолженности по оплате труда.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 928 от 01.06.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий

высшим должностным лицам Администрации города»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряже-

нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», в целях обеспечения деятельности Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города» (с изменениями от 19.05.2016 № 855, 30.05.2016 № 907) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 распоряжения признать утратившим силу.
1.2. Пункт 7 распоряжения изложить в следующей редакции:
«7. В период временного отсутствия Главы города передача полномочий Главы города по подписанию муни-

ципальных правовых актов Администрации города, договоров и представлению интересов муниципального об-
разования и Администрации города в суде осуществляется высшими должностными лицами Администрации го-
рода в следующей последовательности:

7.1. Заместитель главы Администрации города Базаров В.В.
7.2. Заместитель главы Администрации города Пелевин А.Р.
7.3. Заместитель главы Администрации города Шатунов А.А.
7.4. Заместитель главы Администрации города Савенков А.И.
7.5. Заместитель главы Администрации города Шерстнева А.Ю.».
2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном портале 

Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3966 от 30.05.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандартов качества

муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта»
В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей

Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандартов каче-
ства муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта» изменения, признав утратившими силу:

- подпункт 1.8 пункта 1 постановления;
- приложение 8 к постановлению.
2. Управлению информационной политики 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 Пеле-

вина А.Р.
И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4029 от 30.01.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы»
В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского

округа город Сургут на 2016 год», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполне-
нии обязанностей Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636  «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» (с изменениями от
07.04.2016 № 2616) изменение, изложив приложение к муниципальной программе «Развитие электрон-
ного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.  

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к Постановлению размещено на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр р щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»
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