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КУЛЬТУРАОБЩЕСТВО МЕДВЕСТНИК 

Педагогов конкурса по традиции привет-
ствовал Глава города Сургута Дмитрий Попов. 
«Муниципальный конкурс педагогического ма-
стерства в этом году юбилейный вдвойне, – от-
метил в обращении Дмитрий Валерьевич. –  Он
проводится в год 85-летия Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, в год 50-летия
присвоения Сургуту статуса города и 70-летия
Великой Победы. В двадцатый раз самые увле-
ченные, самые смелые и талантливые учителя 
собрались, чтобы дать возможность тому ново-
му, интересному и актуальному, что было ими
накоплено, стать достоянием общественности.
Желаю всем участникам конкурса уверенности
в своих силах, поддержки коллег, учеников, ро-
дителей, вдохновения и незабываемых впечат-
лений».
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с одним 

из главных государственных 
праздников –

Днём народного 
единства! 

Эта важная в истории
страны дата является олице-
творением согласия, сплочен-
ности российского народа и на-
ционального единства. Четыре
столетия назад люди разных 
профессий, убеждений, социаль-
ных групп и вероисповеданий
объединились ради главной
цели – защитить свободу и не-
зависимость Родины. И теперь
мы по праву зовемся великой
державой. 

Сегодня, несмотря на слож-
ную политическую обстановку,ную

ладывающуюся во всем мире,скл
ссияне по-прежнему оста-рос

тся сильным, единым наро-ют
м. Убежден, что несгибаемыйдом
х поможет нам выстоять вдух
простое время.неп

4 ноября для Сургута – осо-
нный день. В нашем городебен
оживают представителипро
лее ста национальностей.бол
ддержание мира и согласияПод

алог процветания города, со-- за
анения благополучия и едине-хра
я народов, живущих на однойния

мле.зем
Желаю всем горожанам

епкого здоровья, взаимопо-кре
мания, общенациональногоним
гласия и уверенности в своих сог
лах.сил

Глава города Сургута 
Дмитрий ПОПОВ

года» в своих стенах. Несомненно, и школа, 
и ученики от этого только выигрывают: надо и ученики от этого только выигрывают: надо
видеть, с каким удовольствием дети работа-
ют на уроках! Формы занятий, которые де-
монстрируют конкурсанты, настолько разно-
образны и интересны, что наверняка обеспе-
чивают ученикам твердые знания. Есть такие 
уроки, которые запоминаются на всю жизнь, 
думаю, что и многие конкурсные занятия 
дети будут помнить. 

В других номинациях конкурсантов при-
нимают Сургутский естественно-научный ли-
цей («Педагогическая надежда – 2015»), школа 
№44 («Сердце отдаю детям»), лицей №3 («Пе-
дагог-психолог года»), детский сад №20 «Югор-
ка» («Воспитатель года»). 

 Подведение итогов конкурса состо-
ится 3 ноября в концертном зале Сургутского 
государственного педагогического универси-
тета. Более подробно о городском конкурсе 
педагогического мастерства читайте в следу-
ющем номере нашей газеты.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ

В этом году в конкурсах профессиональ-
ного педагогического мастерства принимаютного педагогического мастерства принимают
участие 75 педагогических работников: 11 учи-
телей, 26 молодых специалистов, 14 педагогов
дополнительного образования, 16 воспитате-
лей, 8 психологов, дефектологов и логопедов.
Напомним, что в 2014 году финалисты город-
ского этапа показали высокий результат на
окружном конкурсе: победителем региональ-
ного конкурса «Сердце отдаю детям – 2014»
стала призер городского конкурса Ирина 
Зятькова, педагог дополнительного образо-
вания МБОУ ДОД «Центр детского творче-
ства». Призером (2 место) конкурса «Учитель
года Югры – 2014» стала победитель город-
ского конкурса «Учитель года – 2013» Елена
Грязнова, учитель английского языка школы
№ 6. Третье место на региональном конкурсе
«Педагог-психолог года» заняла Татьяна Ко-
легова, педагог-психолог школы № 10.

Год пролетел незаметно, и снова мы со-
брались в школе №25, которая из года в год
принимает участников конкурса «Учитель

Фото Алексея АНДРОНОВА. Коллаж ЮлииФото Алексея АНДРОНОВА. Коллаж Юлии КИСЕЛЕВОКИСЕЛЕВОЙ

26 октября в Сургуте стартовал 
двадцатый конкурс профессио-
нального педагогического мастер-
ства. Он проходит в пяти номинаци-
ях: «Учитель года», «Педагогическая 
надежда», «Сердце отдаю детям», 
«Воспитатель года», «Педагог-психо-
лог года». Несомненно, этот конкурс 
откроет новые имена лучших педа-
гогов города.

Уважаемые сургутяне! 
Дорогие земляки!

Поздравляю вас 
с Днём народного 

единства! 
Эта дата отражает осо-

бые страницы нашей истории,
которые запечатлели волю и
силу единого народа, способно-
го преодолеть любые трудно-
сти ради Отечества.

Это праздник гражданина
своей страны, который ощу-
щает себя частью единой общ-
ности под названием «россий-
ский народ». За более чем ты-
сячелетнюю историю России
сложилось уникальное сообще-
ство народов, которые береж-
но сохраняют собственные
традиции и язык, но при этом
открыты к общению с други-
ми нациями, живущими бок о
бок на огромной территории
нашей страны. В трудную ми-
нуту мы всегда бросались друг
другу на помощь, всем миром,
всей страной.  Вместе празд-
новали и наши общие победы.
Хочется верить, что это у нас 
навсегда. Только во взаимопо-
нимании и открытости мы
сохраним уверенность в буду-
щем целой страны и каждого её 
гражданина. С праздником вас,
дорогие земляки! 

Председатель 
Думы города Сургута  
Сергей БОНДАРЕНКО



Визуализация стратегии
Сургут вышел в финал кон-

курса «Визуализация страте-
гий», итоги которого были под-
ведены 20 октября в рамках 
XIV Общероссийского форума 
«Стратегическое планирова-
ние в регионах и городах Рос-
сии», состоявшегося в г. Санкт–
Петербурге. Участники кон-
курса соревновались в двух 
номинациях:   «Лучший символ 
(визуальный образ) стратегии» 
и «Краткое визуальное пред-
ставление   основного содержа-
ния стратегии». Кроме Сургута, 
в финал вышли Татарстан, Крас-
нодарский край и Новошах-
тинск. Победителем конкурса 
стал логотип стратегии Санкт-
Петербурга в форме шпиля 
Петропавловской крепости.

Спартакиада СМИ
23 октября в Доме журна-

листов им. А. Зубарева старто-
вала IV городская спартакиада 
среди работников СМИ Сургута 
и Сургутского района. Первым 
видом спартакиады стали со-
ревнования по шахматам. По-
бедила в шахматном турнире 
газета «Сургутская трибуна», на 
втором месте – телекомпания 
«Сургутинтерновости», на тре-
тьем – газета «Сургутские ведо-
мости». Как рассказал органи-
затор спартакиады Александр 
Миронов, журналисты будут 
соревноваться в 12 видах спор-
та, в том числе бильярде, дартсе, 
лыжах,  настольном теннисе. 

Памятка зрячему
По заказу региональной 

общественной организации ин-
валидов по зрению «Тифлопуть» 
был создан ряд видеороликов 
для зрячих людей по общению с 
незрячими, так называемая «Па-
мятка зрячему». Это видеопосо-
бие о том, как помочь слепому 
человеку в разных жизненных 
ситуациях, и о том, что иногда 
один внимательный взгляд мо-
жет стоить целую жизнь. Мате-
риалы отправлены на фестиваль 
«Интеграция», который пройдет 
в Москве в декабре 2015 г.

100 тысяч метров проходки
Как сообщила пресс-служба 

ОАО «Сургутнефтегаз», 29 октя-
бря бригада Курбана Камило-
ва, бурового мастера Сургутско-
го УБР-2 ОАО «Сургутнефтегаз», 
на кусте скважин №187 Северо-
Лабатьюганского месторожде-
ния достигла 100 тысяч метров 
проходки горных пород.

Сургутский стандарт МЧП
Благодаря разработкам и 

успехам Сургута  и федеральной 
поддержке в Сургуте запущен 
федеральный пилотный проект 
«МЧП-стандарт». 22 октября со-
стоялось подписание договора 
о сотрудничестве между Адми-
нистрацией города Сургута и 
Ассоциацией «Центр развития 
ГЧП».  В рамках проекта состоя-
лось первое мероприятие «МЧП 
в Сургуте: работа на результат» 
по обучению сотрудников Ад-
министрации города и муници-
пальных организаций. 

Просто жизнь
С 22 по 30 октября в Сургуте 
родилось 128 малышей. 
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28 октября департаментом образо-
вания Администрации города со-
вместно с администрацией СГМУП 
КШП для родителей сургутских 
школьников была организована 
традиционная экскурсия на комби-
нат школьного питания, где роди-
тели могли лично увидеть способы 
приготовления, хранения и достав-
ки пищи в школьные столовые и 
задать интересующие их вопросы. 
Родителям предоставили возмож-
ность не только увидеть процесс 
производства школьных блюд, но 
и самим попробовать их на вкус. 

27 октября на набережной Оби, в 
районе бывшего Рыбокомбина-
та, состоялось торжественное от-
крытие памятного знака «Жерт-
вам политических репрессий», на 
месте которого через несколько 
лет должен появиться памятник. 
В 30-е годы XX века в этом же месте 
выходили с барж на берег спецпе-
реселенцы – крестьянские семьи 
вместе с малолетними детьми, ста-
риками и нехитрым скарбом.

В память

28 б б

Комбинат школьного питания уже 20 лет
поставляет завтраки и обеды в школы нашего
города. На данный момент 49 общеобразова-
тельных учреждений, в которых учатся около
40 000 детей, получают питание из КШП. Бла-
годаря современным технологиям и высоким
требованиям к поставщикам фабрика долгие
годы сохраняет свой высокий статус и пользу-
ется доверием среди сургутских школ.

Все цеха имеют современное оборудова-
ние, и приготовление блюд происходит по но-
вейшим технологиям. Для обеззараживания
воздуха и поверхностей в помещении исполь-

зуются бактерицидные лампы. Есть аппарату-
ра для проверки на радиоактивность постав-
ляемой продукции. Каждый цех оборудован
холодной камерой, позволяющей поддержи-
вать необходимую температуру для хранения
продуктов. Немаловажным является полное
соответствие техническому регламенту та-
моженного союза. «Раньше у нас были ГОСТы,

СанПиНы, а после вступле-
ния в таможенный союз
начал создаваться техниче-
ский регламент, – объясня-
ет заведующая санитарно-
технологической лабора-
торией Ирина Недвижае-
ва. – Отличие регламента
в том, что там описывается
технология производства
продукта (какая темпера-
тура пастеризации должна
быть, какие санитарно-ги-
генические условия необ-
ходимы), т.е. описывается
весь процесс – от сырья до
готового продукта, вплоть
до утилизации».

Экскурсия в КШП про-
водится ежегодно. Это
делается для того, чтобы
сформировать у родителей

правильное понимание о здоровом питании,
без солей и пищевых добавок. После экскур-
сии по фабрике, все родители смогли оценить
качество поставляемых продуктов. «Все очень
вкусно! Если моих детей так кормят, то я могу
быть спокойна», – сказала Анастасия Григо-
рьева, мать двоих школьников.

 Галина ГАЗАРЯН

Во время церемонии с Оби дул ледяной,
пронизывающий ветер. Он словно напоминал
о тех холодных и голодных временах, что вы-
пали здесь на долю спецпереселенцев. 

На мероприятии собрались потомки
ссыльных, представители учреждений куль-
туры города, молодежных и общественных
организаций.

Председатель Думы города Сергей Бон-
даренко отметил, что спецпереселенцев в
Сургуте встречали не хлебом-солью. Высажи-
вались сюда практически с голыми руками, но
с умением работать и волей к жизни. И здесь
появился второй Сургут, да и Ханты-Мансий-
ский округ в целом многим обязан спецпере-
селенцам – здесь стало развиваться сельское
хозяйство, лесозаготовки, получили мощный
толчок культура и образование. «Люди, кото-
рые приехали сюда, не озлобились на новую
жизнь, они ее приняли. Хотя пока денег в
бюджете на памятник нет, но такой памятник
нужен, и он здесь скоро будет», – выразил уве-
ренность Сергей Бондаренко.

Заместитель Главы Администрации города
Александр Пелевин подчеркнул, что спецпе-
реселенцы сыграли огромную роль в станов-
лении лесной, рыбной промышленности, в
целом в развитии города.

На вопрос о сроках строительства памят-
ника Александр Пелевин ответил: «Учитывая 
то, что все предложения, которые поступают 
по памятникам, невозможно закрыть только 
бюджетом города, общественные организации 
обычно сами собирают средства для того или 
иного увековечивания памяти, и мы им в этом 
помогаем. А сегодня мы обозначили место 
для установки монумента, отдали дать памяти 
тем, кто приехал сюда 85 лет назад и приез-
жал потом. Предложения по проекту уже есть, 
эскизный макет разрабатывался Нодаром Че-
голидзе. Но последнее слово в определении 
того, как будет выглядеть памятник, мы пре-
доставим общественникам, детям и внукам 

спецпереселенцев, а затем уже будем 
определять, сколько это стоит, и ис-
кать деньги. И я надеюсь, что через 
2-3 года мы эту работу завершим». 

Как рассказал председатель 
общественной организации « Наша 
память» Павел Александрович Аки-
мов, поселок Черный Мыс был когда-
то построен репрессированными, а 
до этого тут не было ни одного дома, 
стоял густой лес. Сначала рыли зем-
лянки, чтобы как-то выжить, потом 
стали рубить дома. Ссыльные органи-
зовали совхоз, построили рыбокон-

сервную фабрику, работали на лесоучастках.
– А за что высылали в Сургут? 
– В 30-е годы ссылали так называемых рас-

кулаченных, зажиточных, да и просто крепких
крестьян, в основном, с юга Тюменской обла-
сти, Урала, Кургана, были переселенцы и из
других мест. А в 40-е годы отправляли сюда
трудопоселенцев – немцев из Поволжья, фин-
нов, калмыков, жителей с запада Украины и
Молдавии. Сам Павел Александрович родился
в семье ссыльных в Покуре, в 1945 году, с тех
пор живет в Югре.

Нина Яковлевна Григорьева также из се-
мьи репрессированных. Ее родителей сослали
в Сургут в 1929 году. «Нас, детей, в семье было
5 человек. Закончили здесь первую школу. Ра-
ботали в колхозе, выращивали картошку, овес,
трудились на рыбоучастке. Уже после войны
все получили высшее образование, учились в
Самаре, в других городах, но потом вернулись
в Сургут, потому что здесь похоронены роди-
тели, здесь все родное для нас. Мы здесь стали
коренные», – говорит Нина Яковлевна.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Александра ОНОПЫ

30 октября в России отмечается 
День памяти жертв политических репрессий

Знают в с ургутском комбинате школьного питания

В Остяко-Вогульский (ныне Ханты-Мансийский) округ было сослано порядка 38 тысяч спецпе-
реселенцев, тогда это составляло треть всего населения округа. Ссыльные построили на пустом
месте, в суровых северных условиях и без какой-либо механизации, десятки поселков, основали 
колхозы, рыбоконсервные фабрики и леспромхозы, выращивали невиданные ранее на севере 
урожаи сельскохозяйственных культур. В годы Великой Отечественной войны тысячи мужчин и 
женщин из семей спецпереселенцев героически сражались на фронтах. Тулебай АжимовТулебай Ажимов и ИванИван
КорольковКорольков из семей ссыльных стали Героями Советского Союза. После 1954 года, когда спецпере-

селенцы получили право свободного выбора места жительства, некоторыеуехали , но многие оста-
лись на своей новой родине. 
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ГЛАВНОЕ

Сургут три года подряд становится лидером интегрального рейтинга крупнейших городов России

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

 Департамент по экономической политике:

Управление потребительского рынка и развития предпринимательства – ния имуще- День открытых дверей по вопросу начислен

ственных налогов в ИФНС России по городу Сургуту ХМАО-Югры

 Департамент культуры, молодежной политики и спорта:

Комитет молодежной политики я ВЛКСМ – О проведении торжественной встречи-митинга, посвящённой 97-й годовщине со дня основани

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» - Государственные органы:Д Д уд р р

 Пенсионное обеспечение РФ в г. Сур-– ПФР взял высокий старт в оценке качества госуслуг; Специалисты Управления Пенсионного фонда 

сударствен-гуте провели информационно-разъяснительную работу с коллективом и студентами 2 курса Сургутского филиала Тюменского гос

ного университета

 Социальное страхование – Разъяснения по иностранным больничным листкам

 Прокуратура города Сургута – Особенности рассмотрения дел в порядке административного судопроизводства

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:

В Сургуте пройдет выставка «Палитра безопасности»
С 30 октября по 14 ноября 2015 года в МБОУ ДО «Центр детского творчества» г. Сургута пройдет выставка, по-

священная пожарной безопасности.
Выставка пройдет в рамках ежегодного конкурса «Палитра безопасности».
Открытие выставки состоится 30 октября в 14.30 по адресу: г. Сургут ул. Республики, 78, МБОУ ДО «Центр дет-

ского творчества».
Дополнительная информация по телефонам: (3462) 77-87-25, 77-87-03.
Сургутский гарнизон пожарной охраны.

«Вечный огонь» будет временно отключен
В связи с выполнением работ но техническому освидетельствованию групповой резервуарной установки №1 

«Вечный огонь» на Мемориале Славы в г. Сургуте, в период с 20.10.2015 по 01.12.2015 г. будет произведено отклю-
чение ГРУ№1 «Вечный огонь».

МБУ Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности

 КВН на кубок Главы города Сургута
Постановлением Администрации города № 7521 от 26.10.2015 утверждено положение о проведении игры

КВН на кубок Главы города Сургута.
Согласно документу, целями игры являются: организация содержательного досуга молодежи, предоставле-

ние возможности творческой самореализации для талантливой молодежи.
Задачи игры: популяризация движения КВН в городе Сургуте; налаживание творческих связей между моло-

дежными командами КВН различных организаций города.
Организатор игр: муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту

жительства «Вариант».
К участию в игре КВН допускаются молодежные команды учебных заведений, организаций города, молодеж-

ных общественных объединений. Возраст участников команд – до 30 лет. Иногородние молодежные команды
вправе участвовать в игре КВН в качестве гостей.

Для участия в игре КВН необходимо подать заявку. Оформленные заявки подаются в муниципальное бюджет-
ное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» по адресу: город Сургут,
улица Декабристов, 3, кабинет 5, телефон: (3462) 24-12-40, e-mail: variant@admsurgut.ru (понедельник – пятница с
09.00 до 17.00).

Итоги игры КВН будут размещены на интернет-сайте муниципального бюджетного учреждения по работе с
подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» www.surgut-variant.ru и в группе Вконтакте: vk.com/liga_
kvn.

Игра КВН состоится 31.10.2015 в 18.30 в театре Сургутского государственного университета по адресу: город
Сургут, проспект Ленина, 1.

Команда, набравшая наибольшую сумму баллов по оценкам жюри, объявляется победителем. Все команды-
участницы игры КВН награждаются дипломами.

С полным текстом документа можно ознакомиться в разделе «Документы» на официальном д у р д Д у ф ц

интернет-сайте Администрации города.

III городской  фестиваль «КУКЛАград»
С 1 по 8 ноября 2015 г. в Сургуте состоится III городской фестиваль «КУКЛАград», который призван вместить 

в единое пространство всё, что связано с символикой Куклы. Именно через куклу ребёнок познаёт мир, именно
она несет через века богатый духовный мир современным людям. В фестивале участвуют муниципальные и го-
сударственные учреждения культуры и дополнительного образования, молодежные центры и центры детского
творчества, театры России и округа. Торжественное открытие фестиваля состоится 1 ноября в Сургутской Фи-
лармонии в 11.00. С 10.45 до 11.45 в фойе 1-го и 2-го этажа Сургутской филармонии зрителей встретит кукольный
перфоманс. Эпизоды из спектаклей Театра актёра и куклы «Петрушка», вплетённые в экспозицию выставки «Кук-
ла многоликая», создадут живой кукольный город. 

В 11.00 начнётся торжественная церемония открытия фестиваля и выставки «Кукла многоликая».
В 12.00 в Большом зале филармонии состоится спектакль «Малыш и Карлсон» театра актера и куклы «Петрушка»
Впервые в рамках Фестиваля жители и гости города могут увидеть спектакли театров кукол из Москвы, Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Нефтеюганска, каждый день с 1 по 8 ноября в Сур-
гутской филармонии. Стоимость билетов на спектакли - 200 рублей. Учреждения-участники фестиваля создадут об-
щую выставку «Кукла многоликая». В экспозиции многообразный мир Кукол: авторская, оберег, народная, деревян-
ная, обрядовая, текстильная, театральная и другие.  Выставка разместится в фойе Сургутской филармонии. Вход сво-
бодный.  Каждый день Фестиваля с 13.00 до 15.00 можно посетить мастер-класс, где вы почувствуете себя Создателем,
получив возможность творить, мастерить самому или вместе с детьми. Более 20 тематических уроков творчества по
изготовлению кукол Мастерицы Сургута проведут совершенно бесплатно для маленьких будущих умельцев.

Записаться на мастер-класс можно по тел.344-818

Благотворительный концерт 
В эту субботу, 31 октября, в Сургутской филармонии пройдет благотворительный концерт Духового орке-

стра Югры «Во славу Божию». Цель музыкантов — собрать средства на строительство женского монастыря в го-
роде. 

В программе арии и дуэты из опер Н.А. Римского-Корсакова, А.П.Бородина, в исполнении ведущих солистов
Югры Максима Сударева (баритон) и Ирины Поспеловой (меццо-сопрано). Украшением этого концерта станет со-
прано Ирины Пасхальской. Во втором отделении концерта Ирина Плотникова (фортепиано) исполнит третий кон-
церт для фортепиано с оркестром П.И.Чайковского. Завершится концерт исполнением третей части из «Симфони-
ческих танцев» С.В. Рахманинова.

Напомним, монастырь возводится на пожертвования, за ходом строительных работ следит митрополит Хан-
ты-Мансийский и Сургутский Павел. Игуменией монастыря назначена монахиня Георгия (Алгинина). 

Всех желающих внести свой вклад в строительство монастыря в честь иконы Божией Матери «Умиление» ждут
в филармонии 31 октября в 16.00.

I педагогическая конференция «Дополнительное образование:
новое содержание, новые возможности»

6 ноября состоится I педагогическая конференция «Дополнительное образование: новое содержание, новые 
возможности», участниками которой станут руководители и педагоги детских школ искусств, учреждений культуры,
специализированных детско-юношеских спортивных и общеобразовательных школ. Более 500 представителей сфе-
ры образования, культуры, спорта и молодежной политики примут участие в конференции. Мероприятие проводит-
ся впервые департаментом культуры, молодежной политики и спорта с целью создания интерактивной площадки
для открытого диалога педагогов учреждений дополнительного образования с представителями отрасли и партне-
рами, повышения качества и доступности оказываемых услуг, а также развития их вариативности. Впервые в рамках
конференции будут рассмотрены лучшие педагогические практики, позволяющие добиваться высоких результатов.
Сегодня возможность получения дополнительного образования обеспечивается в Сургуте 19 муниципальными уч-
реждениями: 7 детскими школами искусств, 7 спортивными школами, подведомственными департаменту культуры,
молодежной политики и спорта, а также 5 учреждениями, подведомственными департаменту образования.

К участию в пленарном заседании конференции, которое будет проходить в большом зале МАУ «Сургутская фи-
лармония», приглашены представители отраслевых департаментов ХМАО-Югры и города Сургута, учреждений до-
полнительного, среднего и высшего профессионального образования, культуры, спорта и молодежной политики.

С полным текстом документа можно ознакомиться на стр. 29.

День открытых дверей в ИФНС России по городу Сургуту ХМАО-Югры
Инспекция федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры проводит День открытых дверей по вопросу начисления  имущественных налогов (транспортный, зе-
мельный, налог на имущество физических лиц) каждую субботу с 10.00 до 15.00.

Возобновляется прием граждан в МКУ «МФЦ г. Сургута»
 на ул. Щепеткина, 14

Уважаемые заявители! Информируем вас о том, что с 02.11.2015 возобновляется прием граждан по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг на удаленном рабочем месте МКУ «МФЦ г. Сургута» по адре-
су: г. Сургут, ул. Щепеткина, 14. Режим работы: понедельник - пятница: с 10-00 до 16-00 (с учетом двух технологи-
ческих перерывов); суббота, воскресенье: выходной

С перечнем предоставляемых услуг можно ознакомиться по телефону 206-926 и на интернет-сайте:р р д у у ф у р

http://admsurgut.ru/rubric/18547/-Perechen-gosudarstvennyh-i-municipalnyh-uslug.

XX Окружная выставка-форум «Товары земли Югорской»
10-12 декабря 2015 г. в городе Ханты-Мансийске (КВЦ «Югра-Экспо», улица Студенческая, 19) в рамках меро-

приятий, посвященных 85-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, состоится
юбилейная XX Окружная выставка-форум «Товары земли Югорской».                                    

Организаторы проекта: Правительство ХМАО-Югры, Департамент общественных связей ХМАО-Югры, депар-
тамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа, Департамент экономического
развития автономного округа. Технический оператор – ООО «Югра-Экспо». 

Участники выставки-форума: товаропроизводители автономного округа, представляющие товары и услуги 
промышленного и пищевого назначения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; национальные общины;
промышленные предприятия и научно-производственные центры; пушно-меховая продукция; индустрия туризма
и гостиничных услуг; предприятия малого и среднего бизнеса; народные промыслы и ремесла; издательское дело;
внутренний туризм; сервис в различных отраслях производства.

В соответствии с положением о выставке-форуме, состав участников предусматривает инновационные предпри-
ятия в различных отраслях экономики. Продукция инновационных предприятий представляется на выставке в виде
инновационных проектов, разработок, образцов, макетов, моделей новой, наукоемкой продукции, конструкторско-
технологической документации, новых средств технологического оснащения и технологического оборудования. 

Каждому участнику-экспоненту предоставляется 4-6 кв. метров оборудованной выставочной площади, а так-
же выставочное оборудование: стандартная выставочная застройка из материалов выставочного оборудования,
стол, 2 стула, корзина для мусора, фриз с надписью, ковровое покрытие, лампа, розетка (1 ед. с электроподключе-
нием), прилавок, холодильная витрина (по необходимости) на безвозмездной основе.

Традиционно, в период проведения мероприятия пройдет конкурс-дегустация «Народное признание» с уча-
стием окружных производителей продуктов питания и посетителей мероприятия. В завершение выставки – фору-
ма будут подведены итоги окружных конкурсов «Лучший товар Югры», «Лидер бизнеса Югры».

В дни работы выставки-форума планируется розыгрыш подарков от участников выставки. Для этого участник 
выставки-форума может предоставить свою продукцию в качестве призового фонда (изделие, продукт, сертифи-
кат), которую можно будет разыграть между посетителями выставки.

В связи с тем, что 2015 год является юбилейным для ХМАО-Югры, а также для выставки-форума, в рамках от-
крытия планируется «Парад муниципалитетов», торжественный концерт.

Приглашаем Вас принять участие в юбилейной XX Окружной выставке-форуме  «Товары земли Югорской» и 
деловой программе мероприятия. 

По вопросам участия в выставке-форуме просим Вас обращаться  к техническому оператору мероприятия 
ООО «Югра-Экспо» – Добролюбовой Екатерине Викторовне, 8(3467) 363-010, e-mail: dobrolyubova.e@mail.ru; Ивано-
вой Лидии Викторовне, телефон (3467) 35-95-97, e-mail: ugraexpo@yandex.ru; Николаевой Ольге Анатольевне, тел .:
(3467) 359-587, E-почта: expo_energy@mail.ru.

Для составления общего списка участников выставки-форума, просим Вас в срок до 09.11.2015 уведомить де-
партамент по экономической политике Администрации города Сургута о своем намерении принять участие в дан-
ном мероприятии с указанием: наименование предприятия; Ф.И.О. руководителя, юридический адрес; вид дея-
тельности; требуемая площадь и оборудование; контакты (телефон, электронный адрес) по факсу: (3462) 522-188,
телефоны: (3462) 52-21-03, 52-21-05, 52-20-92, e-mail: ymm@admsurgut.ru.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2530 от 21.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 04.08.2015 № 1962 «Об инвестиционном совете

при Главе города Сургута»
В соответствии с решением Думы города от 17.09.2015 № 753-V ДГ «О внесении изменений в реше-

ние Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ «О делегировании депутатов Думы города для участия в дея-
тельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов», распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3086 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими из-
менениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 04.08.2015 № 1962 «Об инвестиционном совете при
Главе города Сургута» следующие изменения:

1.1. Пункт 6.1.3 приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:
«6.1.3. Совет включает 16 человек, в том числе секретаря».
1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-

ряжению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.
Глава города  Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2530 от 21.10.2015 

Состав инвестиционного совета при Главе города Сургута

Попов  Дмитрий Валерьевич - Глава города, председатель совета
Шатунов  Александр Александрович - заместитель главы Администрации города, сопредседатель совета
Прокопович  Степан Юрьевич - заместитель генерального директора по инвестиционному проектированию откры-

того акционерного общества «Югра-консалтинг», секретарь совета 
члены совета: 

Королёва  Юлия Геннадьевна - директор департамента  по экономической политике
Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства
Шерстнева Анна Юрьевна - директор департамента финансов
Болотов  Владимир Николаевич - председатель правления Сургутской торгово-промышленной палаты 
Бондаренко  Сергей Афанасьевич - Председатель Думы города 
Кандаков  Илья Сергеевич - депутат Думы города
Леснова  Ольга Валерьевна - депутат Думы города
Пономарёв  Виктор Георгиевич - депутат Думы города
Внуков Сергей Алексеевич - генеральный директор Фонда развития ХМАО-Югры  (по согласованию)
Косенок  Сергей Михайлович - ректор Бюджетного учреждения высшего образования ХМАО-Югры «Сургутский го-

сударственный университет»  (по согласованию) 
Мызгин Олег Федорович - управляющий филиала «Газпромбанк» в городе Сургуте (по согласованию) 
Саиткулов Ильдус Фаргатович - управляющий Сургутским отделением Сбербанка России  (по согласованию) 
Сурлевич Андрей Юрьевич - генеральный директор общества  с ограниченной ответственностью «СИБПРОМ-

СТРОЙ-ЮГОРИЯ»  (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7413 от 21.10.2015

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении  Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими 
изменениями), учитывая заявление гражданина Парсаданяна Арарата Микичовича, заключение о резуль-
татах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (протокол от 
23.09.2015 № 145), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров   разрешенного строительства для
реконструкции многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон А, про-
спект Набережный, дом 2 – размещение объекта «Медицинский центр ООО «Доктор+», согласно заключению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города  Д.В. Попов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Публичные слушания назначены постановлением Главы города от 03.09.2015 № 6122

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний: 23.09.2015 в 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

Вопрос,
 рассмотренный 

на публичных
слушанияху

Дата внесения
вопроса,

 предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии
по градостроительному

зонированию

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 23.09.2015р у у у

О предоставле-
нии разрешения 
на отклонение от 
предельных
параметров 
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капи-
тального строи-
тельства на 
земельном участ-
ке, расположен-
ном по адресу:
город Сургут, 
проспект Набе-
режный, дом 2.
Заявитель: 
гражданин 
Парсаданян
Арарат Микичо-
вич 

докладчик:
Парсаданян А.М.
– гражданин 
Шатунов А.А. – пред-
седатель комиссии
по градостроитель-
ному зонированию,
заместитель главы 
Администрации 
города
Содокладчик:
Лиер К.В. – архитек-
тор  
Свербягина В.Г.
– гражданка  
Захарова Н.В. – 
гражданка    
Бруслиновский И.П.
– депутат Думы
города

пояснения:
- о планируемом размещении объекта для оказания
более качественных услуг в таком медицинском на-
правлении, как онкология;
- о ранней диагностике онкологических заболеваний и
оказании медицинских услуг в данном направлении.
Вопросы:
- о наличии концепции проекта;
- о наличии протокола общего собрания собственников 
помещений многоквартирного жилого дома на рекон-
струкцию. 
Пояснения:
- о том, каким образом и под какие цели перепрофили-
руется рассматриваемое нежилое помещение, распо-
ложенное на 1-ом этаже многоквартирного жилого
дома по проспекту Набережному, 2. 
Пояснения, замечания:
- о том, что общее собрание было проведено, и полови-
на жильцов дома высказали мнение против рекон-
струкции; 
- о том, что под такой тип клиники необходимо другое 
место, а не выведенное из жилого фонда помещение;
- о том, что целесообразно построить небольшую
входную группу для заявленного медицинского центра. 
Пояснения:
- о том, что относительно недавно был произведен
обход собственников данного жилого дома и что
жильцы не против данной реконструкции; 
- о том, что жители дома выражают согласие, чтобы был 
наведен порядок с обратной стороны дома; 
- выразила мнение о поддержке заявителя в предостав-
лении испрашиваемого разрешения, так как гражданин
Парсаданян А.М. является заслуженным врачом в
вышеуказанной медицинской сфере деятельности. 
Пояснения:
- о том, что в городе существует неутешительная стати-
стика по онкологическим заболеваниям;
- о том, что человек, занимающийся бизнесом, отдает 
себе отчет и в затратной части бизнеса, и, соответствен-
но, в уборке прилегающей территории к объекту;
- о том, что в части инсоляции реконструируемый 
объект не наносит вреда жителям второго этажар р

предоставить разрешение
на отклонение от пре-
дельных параметров 
разрешенного строитель-
ства для реконструкции 
многоквартирного жилого 
дома, расположенного по 
адресу: город Сургут,
микрорайон А, проспект 
Набережный, 2 – разме-
щение объекта «Медицин-
ский центр ООО «Док-
тор+» 

в соответ-
ствии со 
статьей 40
Градострои-
тельного
кодекса РФ

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2531 от 21.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 08.04.2015 № 1160 «Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») «Расширение возможности доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории города Сургута

к закупкам организаций с муниципальным участием
на период до 2018 года»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» (с изменениями от 13.07.2015), Постановлением Правительства РФ
от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п.4 распоряжения Правительства
ХМАО-Югры от 22.08.2013 № 430-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Расширение возможно-
сти доступа субъектов малого и среднего предпринимательства ХМАО-Югры к закупкам организаций с
государственным участием ХМАО-Югры на период до 2018 года», в целях создания благоприятного кли-
мата для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Сургута,
снятия административных, финансовых и информационных барьеров для субъектов малого и среднего
предпринимательства:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.04.2015 № 1160 «Об утверждении плана меропри-
ятий («дорожной карты») «Расширение возможности доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Сургута к закупкам организаций с муниципальным участием на период до 2018
года» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Организациям, в уставном капитале которых доля участия муниципального образования городской 

округ город Сургут в совокупности превышает 50% и суммарный объем выручки которых от продажи товаров,
продукции, выполнения (оказания) работ (услуг), а также от прочих доходов по данным бухгалтерской (финан-
совой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 1 млрд. рублей (далее – заказчик), обеспе-
чить исполнение мероприятий плана и предоставлять информацию о выполнении плана в департамент имуще-
ственных и земельных отношений ежеквартально до 02 числа месяца, следующего за отчетным кварталом».

1.2. В пункте 3 распоряжения слова «до 03 числа месяца» заменить словами «до 05 числа месяца».
1.3. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему рас-

поряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 08.04.2015.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города  Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2531 от 21.10.2015 

План мероприятий («дорожная карта») «Расширение возможности доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Сургута 

к закупкам организаций с муниципальным участием на период до 2018 года»

Мероприятиер р Срок исполненияр Ожидаемые результатыр у Ответственный исполнитель

 1. Создание на муниципальном уровне механизмов доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам за-
казчиков 

1. Разработка и размещение на официальном ин-
тернет-сайте Администрации города реестра за-
казчиков

ноябрь 2015 года распоряжение Администрации
города «Об утверждении

реестра заказчиков»р р

департамент по экономиче-
ской политике

2. Обеспечение увеличения доли закупок в элек-
тронной форме в общем ежегодном объеме откры-
тых конкурентных закупокур у

- доля осуществления закупок 
заказчиков в электронной 
форме в общем ежегодном

объеме открытых конкурент-
ных закупок (поэтапно)

департамент имущественных и
земельных отношений, пред-

ставители муниципального
образования в органах управ-

ления заказчика
2.1. 1 этап – не менее 40 процентовр февраль 2016 годаф р

2.2. 2 этап – не менее 45 процентовр февраль 2017 годаф р

2.3. 3 этап – не менее 50 процентовр февраль 2018 годаф р

2.4. 4 этап – не менее 60 процентовр август 2018 годау

2.5. 5 этап – не менее 70 процентовр декабрь 2018 годар

3. Установление для заказчиков требований по разра-
ботке, утверждению и введению в действие обязатель-
ного и находящегося в открытом доступе положения о 
порядке и правилах внедрения инновационных реше-
ний. Положение должно содержать последователь-
ность действий организаций (включая субъекты мало-
го и среднего предпринимательства) по внедрению 
своих инновационных решений или предложений в 
деятельность заказчиков с описанием порядка и сро-
ков прохождения всех процедур и принятия решений; 
содержать регламент работы структурного подразде-
ления заказчика, отвечающего за внедрение иннова-
ционных решений; быть согласованным в обязатель-
ном порядке с совещательным органом заказчика, от-
вечающим за общественный аудит эффективности 
проводимых закупок; быть размещено на сайте заказ-
чика и федеральном сайте поддержки и развития ма-
лого и среднего предпринимательства в РФр р р

ноябрь 2015 года принятие заказчиками положе-
ния о порядке и правилах 

внедрения инновационных
решений

департамент имущественных и
земельных отношений, пред-

ставители муниципального
образования в органах управ-

ления заказчика

4. Установление для заказчиков обязательств по 
ежегодному выделению в структуре закупок лотов 
на закупку инновационной продукции взамен тра-
диционной в размере не менее 20% от ежегодного
объема закупок вида (типа) стандартной продук-
ции, которая может быть замещена инновацион-
ной продукцией, разработанной субъектами мало-
го и среднего предпринимательства и прошедшей 
оценку соответствия по безопасности и надежно-
сти в соответствии с положением о порядке и пра-
вилах внедрения инновационных решений, а также 
при соблюдении следующих условий:
- в случае отсутствия инновационных предложений 
в рамках процедур закупки осуществляется закуп-
ка стандартной продукции, что указывается в доку-
ментации о закупке; 
 информация о планах формирования лотов на за-
купку инновационной продукции взамен традици-
онной размещается в свободном доступе на сайте 
заказчика и на федеральном сайте поддержки и раз-
вития малого и среднего предпринимательства в РФр р р

ноябрь 2015 года выполнение обязательств по 
ежегодному выделению в 

структуре закупок лотов на
закупку инновационной про-

дукции взамен традиционной в
размере не менее 20% от 

ежегодного объема закупок

департамент имущественных и
земельных отношений, пред-
ставители муниципаль-ного

образования в органах управ-
ления заказчика

 2. Повышение прозрачности закупки и устранение административных, финансовых и информационных барьеров для субъектов
малого и среднего предпринимательства р р р

5. Внедрение типовых форм документации о закуп-
ках у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, процедур закупок путем сокращения, 
упрощения и приведения к стандартизированным
формам документации, необходимой для участия 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в закупках заказчикову

сентябрь 2015 года упрощение участия субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в закупках заказчи-

ков

представители муниципально-
го образования в органах 

управления заказчика

6. Осуществление информирования населения го-
рода Сургута о возможностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закуп-
ках (по мере предоставления информации от заказ-
чиков)

постоянно на пери-
од реализации

«дорожной карты»

расширение информированно-
сти о возможности участия 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закуп-

ках заказчиков

департамент по экономиче-
ской политике, управление
информационной политики

 3. Мониторинг эффективности деятельности менеджмента заказчиков р фф

7. Мониторинг и контроль реализации «дорожной
карты», использование указанного инструмента 
для поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства на территории города Сургутар рр р р ур у

постоянно на пери-
од реализации

«дорожной карты»

ежегодный отчет о развитии 
малого и среднего предприни-

мательства на территории 
города Сургутар ур у

департамент по экономиче-
ской политике

О результатах конкурса в сферах деятельности
организации общественного питания, торговли

В соответствии с порядком формирования и подготовки резерва управленческих кадров на должности ру-
ководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования город-
ской округ город Сургут, на основании распоряжения Администрации города от 30.07.2015 № 1939 с 28.09.2015
по 01.10.2015 года был проведен конкурс для включения в резерв управленческих кадров на должности руко-
водителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования город-
ской округ город Сургут в сферах деятельности организации общественного питания, торговли.

Согласно решению комиссии при высшем должностном лице Администрации города по формированию
резерва управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального
образования городской округ город Сургут (протокол от 28.09.2015 № 2) конкурс в сферах деятельности органи-
зации общественного питания, торговли признан несостоявшимся, в связи с отсутствием граждан, изъявивших
желание участвовать в конкурсе.

На основании пункта 2.32 постановления Главы города Сургута от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муници-
пального образования городской округ город Сургут» будет объявлен новый конкурс в сферах деятельности
организации общественного питания, торговли.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7415 от 21.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута 
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с решениями Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа
город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), от
02.06.2015 № 711-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2014 год», постанов-
лением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о
разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с
последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной
программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от
18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 № 8413, 10.07.2015
№ 4754, 06.10.2015 № 7006) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса для включения в резерв управленческих кадров на должности 

руководителей муниципальных учреждений муниципального образования городской округ 
город Сургут в сферах дошкольного образования, основного и среднего общего образования

1. Объявляется конкурс для включения в резерв управленческих кадров на должности руководителей муници-
пальных учреждений муниципального образования городской округ город Сургут в следующих сферах деятельности:

- дошкольное образование;
- основное и среднее общее образование.
2. Краткая характеристика должностей для замещения, которых формируется резерв.
2.1. Дошкольное образование – заведующий образовательной организацией:
- осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными норматив-

ными правовыми актами, уставом образовательного учреждения;
- обеспечивает системную учебно-воспитательную и административно-хозяйственную работу образователь-

ного учреждения;
- обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
- формирует контингент воспитанников, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательно-

го процесса, соблюдение прав и свобод воспитанников и работников образовательного учреждения в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

- определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения;
- обеспечивает объективность оценки качества образования воспитанников в образовательном учреждении;
- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом

образовательного учреждения;
- осуществляет подбор и расстановку кадров;
- планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других ра-

ботников учреждения;
- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда.
Должен знать и уметь применять на практике: приоритетные направления развития образовательной системы

РФ; законы  и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; законодательство ХМАО-Югры и муниципальные правовые акты в обла-
сти образования и воспитания; Устав городского округа город Сургут в части вопросов, касающихся деятельности уч-
реждения; педагогику; психологию; способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательно-
го учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касаю-
щейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием различных 
уровней; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; основы менеджмента, управления персоналом; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила охраны труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педа-
гогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное професси-
ональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

В соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой деятельно-
сти в сфере образования на должность заведующего образовательной организацией не допускаются лица, имею-
щие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за престу-
пления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помеще-
ния в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ кон-
ституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности.

2.2. Основное и среднее общее образование – директор образовательной организации:
- осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными норматив-

ными правовыми актами, уставом образовательного учреждения, должностной инструкцией;
- обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу образовательного уч-

реждения;
- обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
 - формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательно-

го процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников образовательного учреждения в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке;

- определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения;
- обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в образовательном учреждении;
- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом

образовательного учреждения;
- осуществляет подбор и расстановку кадров;
- планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других ра-

ботников учреждения;
- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда.
Должен знать и уметь применять на практике: приоритетные направления развития образовательной системы

РФ; законы  и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; законодательство ХМАО-Югры и муниципальные правовые акты в обла-
сти образования и воспитания; Устав городского округа город Сургут в части вопросов, касающихся деятельности уч-
реждения; педагогику; психологию; способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательно-
го учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касаю-
щейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием различных 
уровней; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; основы менеджмента, управления персоналом; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила охраны труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педа-
гогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное професси-
ональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

В соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой деятельно-
сти в сфере образования на должность директора образовательной организации не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в пси-
хиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституцион-
ного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности.

3. Формы, место, дата и время проведения конкурса:
3.1. I этап конкурса – 01.12.2015 в 10.00 – конкурс документов.
3.2. II этап конкурса – с 03.12.2015 по 08.12.2015 в 15.00 - выступление с докладом.
3.3. Конкурс состоится в здании Администрации города по адресу: улица Энгельса, 8, город Сургут, кабинет 513.
4. Тема доклада - «Управление образовательным учреждением в условиях изменения законодательства Рос-

сийской Федерации (по соответствующей сфере деятельности)».
Требования к докладу:
- объем не более 10 страниц в печатном виде (шрифт Times New Roman 14 pt);
- должен содержать предложения по оптимизации деятельности руководителя, повышению эффективности

деятельности учреждения;
- регламент выступления с докладом не более 5-7 минут, включая слайдовую презентацию.
 Текст доклада должен быть предоставлен одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящего

объявления.
5. Документы, представляемые претендентами:
- заявление об участии в конкурсе;
- заполненный и подписанный личный листок по учету кадров;
- одна цветная фотография формата 3х4;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично);
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении ква-

лификации, стажировке, присвоении учёной степени, учёного звания (если таковые имеются), заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих назначе-
нию на должность руководителя муниципальной организации;

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- доклад.
Претендент по желанию может предоставить другие документы, характеризующие его профессиональную

подготовку: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных кон-
курсах налучшего по профессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий и т.п.

Указанные документы, представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки).
6. Место, дата и время приёма документов: город Сургут, проезд Советов, 4, кабинет 217, телефон 230-932.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется ежедневно с момента опубликования объявления

по 25.11.2015 включительно. Режим приема документов в рабочие дни: с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,  в поне-
дельник с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное).

Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное предоставление документов или предоставление их не в полном объеме являются основа-

нием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута сообщает о смене реквизитов по пла-

тежам за имущество, подлежащим уплате в бюджет города Сургута с 10 октября 2015 года.
Реквизиты для оплаты: Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному окру-

гу - Югре (Администрация города Сургута л/с 04873031020)
ИНН 8602020249 
КПП 860201001 
р/сч. 40101810900000010001
РКЦ г. Ханты-Мансийска
БИК 047162000
ОКТМО 71876000
КБК _______________
(КБК и ОКТМО заполнять в идентификаторе платежа, как при перечислении налоговых платежей!)

Код бюджетной классификации РФф Наименование кода доходов бюджета городского округа

Главного администратора, 
Доходов бюджета городского округа

040 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским
округамру

040 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже ак-
ций, находящихся в собственности городских округовр ру

040 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)у р

040 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществуу у у у

040 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществур у у у у

040 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских окру-
гов

040 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округову у у р ру

040 1 17 05040 04 0075 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округовр р ру

Председатель комитета С.М. Пешков

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Комитет по земельным отношениям Администрации города Сургута сообщает о смене реквизитов по пла-

тежам за землю, подлежащим уплате в бюджет города Сургута с 10 октября 2015 года.
Реквизиты для оплаты: Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному окру-

гу - Югре (Администрация города Сургута л/с 04873031020) ИНН 8602020249 КПП 860201001 р/сч. 
40101810900000010001

РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71876000 КБК _______________ 
(КБК и ОКАТО заполнять в идентификаторе платежа, как при перечислении налоговых платежей!)

Код бюджетной классификации РФф Наименование кода доходов бюджета городского округа

Главного администратора,
Доходов бюджета городского округар ру

040 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена  и которые расположены в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участкову

040 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у у р

040 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоу-
правления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округовр ру

040 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоу-
правления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округовр ру

040 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены  в границах городских округовр р р р ру

040 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у у р

040 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округовр ру

040 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в
собственности городских округовр ру

Председатель комитета С.М. Пешков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2534 от 22.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 03.02.2014 № 206 «О создании комиссии по оценке последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценки 

последствий заключения муниципальными организациями,
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды 
закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную

инфраструктуру для детей»
В соответствии с решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации го-

рода» (с последующими изменениями), учитывая изменение состава управляющего совета муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 с
углубленным изучением отдельных предметов:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.02.2014 № 206 «О создании комиссии по оценке по-
следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценки послед-
ствий заключения муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, до-
говоров аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей» (с изменениями от
08.10.2014 № 3178, 25.03.2015 № 1031, 14.05.2015 № 1342) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Слова «начальник отдела по управлению имуществом, муниципальными предприятиями и страхова-

нию департамента имущественных и земельных отношений» заменить словами «председатель комитета по
управлению имуществом».

1.2. Слова «председатель управляющего совета» заменить словами «член управляющего совета».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2539 от 23.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 10.12.2014 № 4236 «О назначении должностных лиц ответственных 

за работу на электронных площадках и на общероссийском 
официальном сайте»

В соответствии с федеральными законами от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с изме-
нениями от 28.06.2014), от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от 13.07.2015), распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города» (с последующими изменениями), для работы на электронных торговых площадках и на обще-
российском официальном сайте в сети Интернет по размещению заказов на поставки товаров, выполне-
нию работ, оказанию услуг для государственных и муниципальных нужд:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.12.2014 № 4236 «О назначении должностных лиц от-
ветственных за работу на электронных торговых площадках и на общероссийском официальном сайте» (с изме-
нениями от 26.12.2014 № 4497, 29.01.2015 № 267, 31.03.2015 № 1136, 19.08.2015 № 2061) изменение, дополнив
приложение к распоряжению пунктами 77, 78 согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города 2539 от 23.10.2015

77. Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по управлению имуществом

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 76 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения заказа р у у р

78. Дробяк Оксана Владимировна – начальник отдела закупок и поддержки сельскохозяйственных производителей
комитета по управлению имуществом 

№ ЭП Роли организациир Роли пользователя

ЭП № 77 Заказчик Администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом направления проекта 
контракта участнику размещения контракта р у у р р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2540 от 23.10.2015

О результатах смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления
воинского учета в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе» (с изменениями от 21.07.2014), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете» (с изменениями от 15.10.2014), во ис-
полнение постановления Губернатора ХМАО-Югры от 02.03.2012 № 31 «О смотре-конкурсе на лучшую 
организацию осуществления воинского учета в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», на осно-
вании протокола заседания городской конкурсной комиссии от 16.10.2015:

1. Утвердить результаты проведения смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского 
учета на территории городского округа город Сургут в 2015 году согласно приложению.

2. Рекомендовать отделу федерального казенного учреждения «Военный комиссариат ХМАО-Югры» по го-
роду Сургуту и Сургутскому району направить информацию о проведении и результатах городского смотра-
конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета на территории городского округа город Сур-
гут в управление информационной политики для размещения в средствах массовой информации.

3. Управлению информационной политики опубликовать информацию о проведении и результатах город-
ского смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета на территории городского 
округа город Сургут в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Лапи-
на О.М.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города 2540 от 23.10.2015

Результаты проведения смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учета на территории городского округа город Сургут в 2015 году

1. Определить победителями смотра-конкурса:
1.1. В номинации «Организации, ведущие воинский учет (не ведущие бронирование) граждан, пребывающих в запасе»:
I место – рекламно-издательский информационный центр «Нефть Приобья» открытого акционерного общества 

«Сургутнефтегаз» (директор – Кнауб Владимир Викторович, военно-учетный работник – Каны Жульета Васильевна).
II место – общество с ограниченной ответственностью «СК-Моторс» (исполнительный директор – Вельдяскин Иван 

Борисович, военно-учетный работник – Помозова Мария Александровна).
III место – Центр политехнического обучения открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (директор – 

Молчанов Семен Владимирович, военно-четный работник – Ахметшина Лина Мидхатовна).
1.2. В номинации «Организации, ведущие воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе»:
I место – казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Станция переливания крови» 

(главный врач – Чемакин Юрий Алексеевич, военно-учетный работник – Тымриенко Алевтина Николаевна).
I место – Сургутское управление буровых работ № 2 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (началь-

ник управления – Бачилов Михаил Александрович, военно-учетный работник – Плюснина Анна Алексеевна).
II место – Сургутский городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (директор – Гончар Ста-

нислав Анатольевич, военно-учетный работник – Тригуб Галина Игоревна).
III место – Сургутский строительно-монтажный трест № 2 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

(управляющий – Холодионов Сергей Владимирович, военно-учетные работники – Шаповалова Оксана Александровна, 
Белоглазова Алла Сергеевна).

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2567 от 26.10.2015

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская художественная школа № 1

им. Л.А. Горды»
В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 13.07.2015), от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями от 13.07.2015), распоряжениями
Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений и внесения в них изменений» (с последующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 01.06.2011 № 1340 
«Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных органи-
заций» (с последующими изменениями), на основании заключения комиссии об оценке последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также ре-
организации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру
для детей от 25.08.2015, в целях оптимизации сети образовательных учреждений города Сургута:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская худо-
жественная школа № 1 им. Л.А. Горды» (далее – МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды») в
форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская художественная школа декоративно-прикладного искусства» (далее – МБУ ДО «Детская художественная
школа декоративно-прикладного искусства») в срок до 31.12.2015.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации МБУ ДО «Детская художественная

школа № 1 им. Л.А. Горды» в форме присоединения к нему МБУ ДО «Детская художественная школа декоратив-
но-прикладного искусства» согласно приложению 1.

2.2. План мероприятий по реорганизации МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» в 
форме присоединения к нему МБУ ДО «Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства»
согласно приложению 2.

3. Определить управление культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта ответствен-
ным за исполнение плана мероприятий в установ-ленные сроки согласно приложению 2.

4. Комитету по управлению имуществом внести изменения в реестр муниципального имущества города по 
окончании реорганизации.

5. После завершения мероприятий по реорганизации МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Гор-
ды» в форме присоединения к нему МБУ ДО «Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства»
назначить директором МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» Орешко Анастасию Петровну.

6. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта подготовить изменения в распоряжение Адми-
нистрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в от-
ношении муниципальных организаций» по окончании реорганизации в установленном порядке.

7. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и на официальном интернет-сайте Администрации города.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города 2567 от 26.10.2015

Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации МБУ ДО «Детская 
художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» в форме присоединения к нему

МБУ ДО «Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства»

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

Подколзина Светлана Геннадьевна - заместитель директора департамента культуры, молодёжной политики и спорта, заместитель 
председателя комиссии 

члены комиссии:

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

Еремина Татьяна Александровна - начальник отдела муниципального заказа и комплексной безопасности объектов департамен-
та культуры, молодёжной политики и спорта

Плетенецкая Юлия Валерьевна - начальник отдела дополнительного образования департамента культуры, молодёжной полити-
ки и спорта

Семковская Ирина Петровна - начальник отдела развития информационно-аналитической деятельности департамента куль-
туры, молодёжной политики и спорта 

Сиренко Татьяна Николаевна - начальник планово-экономического отдела департамента культуры, молодёжной политики и спорта

Храмкова Татьяна Юрьевна - начальник отдела бухгалтерского учёта департамента культуры, молодёжной политики и спорта

Шленский Евгений Маркович - начальник отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления

Шнайдер Юлия Сергеевна - ведущий специалист отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной
службы 

Дьячкова Валентина Ивановна - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская 
художественная школа декоративно-прикладного искусства» 

Орешко Анастасия Петровна - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»

Серебренников Андрей Владимирович - начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»

Хмелевская Галина Николаевна - председатель профсоюзной организации работников культуры города Сургута

Приложение 2  к распоряжению Администрации города 2567 от 26.10.2015

План мероприятий по реорганизации МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 
им. Л.А. Горды» в форме присоединения к нему МБУ ДО «Детская художественная 

школа декоративно-прикладного искусства»

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
за выполнение

Срок исполнения

1 Уведомить управление кадров и муниципальной службы о реорганизации 
МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» в форме присо-
единения к нему МБУ ДО «Детская художественная школа декоративно-при-
кладного искусства»у

Грищенкова Г.Р., 
Верченко И.Я.

до 15.10.2015

2 Уведомить руководителей МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. 
Л.А. Горды» и МБУ ДО «Детская художественная школа декоративно-приклад-
ного искусства» о предстоящей реорганизации муниципальных учреждений

Смагина Ж.В. в течение пяти рабочих дней с даты
поступления в управление кадров
и муниципальной службы распоря-
жения о реорганизации, не считая 
времени отсутствия работников на 

работер

3 Ознакомить работников МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. 
Горды» и МБУ ДО «Детская художественная школа декоративно-прикладного 
искусства» с распоряжением Администрации города о реорганизации МБУ 
ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» в форме присоедине-
ния к нему МБУ ДО «Детская художественная школа декоративно-прикладно-
го искусства»у

Орешко А.П.,
Дьячкова В.И.

в течение пяти рабочих дней с
момента издания настоящего 

распоряжения

4 Подготовить и вручить письменные уведомления (под личную подпись) работ-
никам МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» и МБУ ДО 
«Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства» о пред-
стоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договорар р у ру р

Дьячкова В.И.,
Орешко А.П. 

не позднее чем за два месяца до 
осуществления реорганизации

5 Подготовить и направить уведомления о реорганизации МБУ ДО «Детская ху-
дожественная школа № 1 им. Л.А. Горды» в форме присоединения к нему МБУ 
ДО «Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства по 
установленной форме в Инспекцию Федеральной налоговой службы России 
по городу Сургуту и внебюджетные фондыр у ур у у ф

Орешко А.П.,
Дьячкова В.И.

в течение трех рабочих дней с 
момента издания настоящего 

распоряжения

6 Подготовить и опубликовать уведомление о реорганизации МБУ ДО «Детская 
художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» в форме присоединения к нему 
МБУ ДО «Детская художественная школа декоративно-прикладного искус-
ства» в местных средствах массовой информации, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, и журнале «Вест-
ник государственной регистрации»

Орешко А.П.,
Дьячкова В.И.

в течение трех рабочих дней после 
внесения в единый государствен-

ный реестр юридиче-ских лиц
записи о начале процедуры реор-
ганизации, повторно через месяц 

после первого опубликования
уведомленияу

7 Подготовить и направить извещения в профсоюзные организации МБУ ДО «Дет-
ская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды». МБУ ДО «Детская художествен-
ная школа декоративно-прикладного искусства» о реорганизации МБУ ДО «Дет-
ская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» в форме присоединения к нему 
МБУ ДО «Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства»у р р у

Дьячкова В.И.,
Орешко А.П. 

в течение пяти рабочих дней с
момента издания настоящего 

распоряжения

8 Принять меры к взысканию дебиторской задолженности Орешко А.П. в течение 15 рабочих дней с мо-
мента издания настоящего распо-

ряженияр

9 Подготовить и направить уведомления отделению по городу Сургуту и Сур-
гутскому району Управления Федерального казначейства по ХМАО-Югре о 
реорганизации МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» 
в форме присоединения к нему МБУ ДО «Детская художественная школа де-
коративно-прикладного искусства»р р у

Дьячкова В.И.,
Орешко А.П. 

в соответствии с действующим 
законодательством

10 Подготовить и направить уведомление в органы службы занятости о реорга-
низации МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды » в фор-
ме присоединения к нему МБУ ДО «Детская художественная школа декора-
тивно-прикладного искусства»р у

Смагина Ж.В.,
Дьячкова В.И.,
Орешко А.П.,

в соответствии с действующим 
законодательством

11 Подготовить и направить в Инспекцию Федеральной налоговой службы Рос-
сии по городу Сургуту документы для внесения записи о прекращении дея-
тельности МБУ ДО «Детская художественная школа декоративно-прикладно-
го искусства»у

Дьячкова В.И. в соответствии с действующим 
законодательством

6



№43 (723)
31 октября 2015 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2579 от 27.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 19.02.2015 № 560 «О реализации государственных программ 

ХМАО-Югры и муниципальных программ, реализуемых на территории
городского округа город Сургут»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.02.2015 № 560 «О реализации государственных про-
грамм Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных программ, реализуемых на террито-
рии городского округа город Сургут» (с изменениями от 28.04.2015 № 1260) следующие изменения:

в приложении 1 к распоряжению:
1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

8 Государственная программа ХМАО-Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в ХМАО-Югре в 2014 – 2020 годах»р у р р р

председатель комитета по управ-
лению имуществом Пешков С.М.у

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

13 Государственная программа ХМАО-Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнаци-
онального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в
вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных  веществ в ХМАО-Югре в 2014 – 2020 годах»р р р р р

начальник отдела по вопросам 
общественной безопасности 
Калашникова Н.В.

1.3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:

22 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государ-
ственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы»у ру р

председатель комитета по управле-
нию  имуществом Пешков С.М.у

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2580 от 27.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3100 «О разработке муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изме-
нениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3100 «О разработке муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с из-
менениями от 11.11.2013 № 3902, 04.06.2014 № 1559, 15.08.2014 № 2337, 21.10.2014 № 3390) следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту распоряжения наименование муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции: 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
1.2. Абзац второй пункта 1 и приложение 1 признать утратившими силу.
1.3. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-

ряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.
Глава города Д.В. Попов

Приложение  к распоряжению Администрации города  №2580 от 27.10.2015

Паспорт муниципальной программы 

Наименование программы муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы»ур у

Основание для разработки
программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ; 
- постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 417-п «О государственной программе «ХМАО 
– Югры «Управление государственным имуществом ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2011 № 414-п «О 
государственной программе ХМАО-Югры «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»; 
- решение городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ДГ «О принятии Устава муниципального образования го-
родской округ город Сургут»; 
- решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности»; 
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»;
- постановление Администрации от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (после-
дующими изменениями)у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города Шатунов А.А.р р у

Наименование администра-
тора и соадминистраторов
программы

администратор – комитет по управлению имуществом Администрации города. 
Соадминистраторы: 
- комитет по земельным отношениям Администрации города;
- департамент архитектуры и градостроительства Администрации городар р ур р р р р

Цель программы формирование системы управления муниципальным имуществом (за исключением объектов муниципаль-
ного жилищного фонда) и земельными ресурсамиф р ур

Задачи программы 1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 
2. Обеспечение выполнения функций в сфере имущественных и земельных отношений в целях решения от-
дельных вопросов местного значенияр

Срок реализации программыр р р р 2014 – 2030 годы

Перечень подпрограммр р р -

Ожидаемые результаты
реализации программы 

1. Государственная регистрация права на все объекты недвижимого имущества, включенные в реестр муни-
ципального имущества.
2. Организация и проведение проверок использования и сохранности муниципального имущества.
3. Сохранение удельного веса земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в отно-
шении которых в отчетном периоде действовали договоры аренды. 
4. Страхование муниципального имуществар у у

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2578 от 26.10.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 15.10.2015 № 2479 «О создании рабочей группы по координации
мероприятий, направленных на устранение дефектов, выявленных

в процессе эксплуатации вновь построенных зданий образовательных 
учреждений в городе Сургуте»

В целях устранения дефектов, выявленных в процессе эксплуатации зданий образовательных уч-
реждений, построенных в рамках окружной программы «Развитие материально-технической базы до-
школьных образовательных учреждений в ХМАО-Югре на 2007 – 2010 годы», утвержденной постановле-
нием Думы ХМАО-Югры от 09.07.2010 № 4878, целевой программы ХМАО-Югры «Новая школа Югры на
2010 – 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 08.07.2010 № 160-п, го-
сударственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 413-п:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 15.10.2015 № 2479«О создании рабочей группы по ко-
ординации мероприятий, направленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации вновь
построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте» изменение, изложив  приложение 1 к рас-
поряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города 2578 от 26.10.2015

Состав рабочей группы по координации мероприятий, направленных на устранение 
дефектов, выявленных в процессе эксплуатации вновь построенных зданий 

образовательных учреждений в городе Сургуте

Попов  Дмитрий Валерьевич - Глава города,  председатель рабочей группы

Шатунов  Александр Александрович - заместитель главы Администрации города,  заместитель председателя рабочей группы 

Фокеев  Алексей Александрович - директор департамента архитектуры  и градостроительства - главный архитектор, заместитель
председателя рабочей группы  (резервный состав)

Мокринская  Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексной застройки территории города департамента  архитектуры и 
градостроительства, секретарь рабочей группы 

Лапкина Наталья Ивановна - главный специалист отдела комплексной застройки территории города департамента архитек-
туры и градостроительства, секретарь рабочей группы  (резервный состав) 

 члены рабочей группы:

Лазарев  Андрей Геннадьевич - начальник правового управления  

Биргулиева Финалия Гималтдиновна - начальник отдела эксплуатации  и обеспечения безопасности департамента образования 

Инин  Анатолий Васильевич - директор муниципального казенного  учреждения «Управление капитального  строительства» 

Ремезов  Анатолий Павлович - директор муниципального  казенного учреждения «Дирекция  эксплуатации административ-
ных  зданий и сооружений» 

Бондаренко  Сергей Афанасьевич - Председатель Думы города 

Леснова  Ольга Валерьевна - депутат Думы города 

Рябов  Сергей Викторович - депутат Думы города 

Макаров  Александр Вла-димирович - Генеральный директор ЗАО «Компания МТА», эксперт (по согласованию)

По согласованию - Представитель Сургутской торгово-промышленной палаты 

По согласованию - Представитель Контрольно-счетной палаты города

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
за выполнение

Срок исполнения

12 Получить в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу 
Сургуту информационное письмо о внесении в единый государственный ре-
естр записи о прекращении деятельности МБУ ДО «Детская художественная 
школа декоративно-прикладного искусства»р р у

Дьячкова В.И. в соответствии с действующим
законодательством

13 Подготовить и направить уведомления кредиторам о начале процедуры ре-
организации МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» в 
форме присоединения к нему МБУ ДО «Детская художественная школа деко-
ративно-прикладного искусства»

Дьячкова В.И. 
Орешко А.П. 

в течение пяти рабочих дней после
даты направления уведомления в 
Инспекцию Федеральной налого-

вой службы России по городу 
Сургуту ХМАО-Югрыур у у р

14 Согласовать штатное расписание МБУ ДО «Детская художественная школа
№ 1 им. Л.А. Горды»

Грищенкова Г.Р.,
Верченко И.Я.

в течение трех рабочих дней после 
внесения в единый государствен-

ный реестр юридических лиц
записи о начале процедуры реор-

ганизации

15 Утвердить штатное расписание МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 
им. Л.А. Горды» 

директор МБУ ДО 
«Детская художе-
ственная школа 

№ 1 им. Л.А.
Горды»р

в течение трех рабочих дней после 
внесения в единый государствен-

ный реестр юридических лиц
записи о начале процедуры реор-

ганизации

16 Подготовить и утвердить изменения в устав МБУ ДО «Детская художествен-
ная школа № 1 им. Л.А. Горды»р

Плетенецкая 
Ю.В., Орешко А.П.р

до 30.11.2015

17 Зарегистрировать устав МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. 
Горды»р

Орешко А.П. в соответствии с действующим
законодательством

18 Произвести начисление и выплату компенсаций работникам МБУ ДО «Дет-
ская художественная школа декоративно-прикладного искусства» в случае 
отказа от продолжения работы в связи с реорганизацией МБУ ДО «Детская 
художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»у р

Дьячкова В.И. в соответствии с действующим
законодательством

19 Внести в трудовые книжки работников МБУ ДО «Детская художественная 
школа декоративно-прикладного искусства» записи о реорганизации в фор-
ме присоединения к МБУ ДО «Детская художественная школа №1 им. Л.А. Гор-
ды»

Дьячкова В.И.,
Орешко А.П. 

с момента внесения записи в
единый государственный реестр
юридических лиц о прекращении

деятельности МБУ ДО «Детская
художественная школа декоратив-

но-прикладного искусства»р у

20 Создать инвентаризационную комиссию для проведения инвентаризации 
активов и обязательств МБУ ДО «Детская художественная школа декоратив-
но-прикладного искусства», провести инвентаризацию активов и обяза-
тельств МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»у р

Дьячкова В.И.,
Орешко А.П. 

до 01.12.2015 

21 Завершить расчеты с дебиторами и кредиторами МБУ ДО «Детская художе-
ственная школа декоративно-прикладного искусства»р р у

Дьячкова В.И. до 25.12.2015

22 Осуществить передачу активов и обязательств МБУ ДО «Детская художе-
ственная школа декоративно-прикладного искусства» в МБУ ДО «Детская ху-
дожественная школа № 1 им. Л.А. Горды»р

Дьячкова В.И.,
Орешко А.П. 

до 30.12.2015

23 Зарегистрировать прекращение права оперативного управления муници-
пальным имуществом в установленном порядкеу у р

Дьячкова В.И. в соответствии с действующим
законодательством

24 Передать в установленном порядке имущество, закрепленное на праве опера-
тивного управления МБУ ДО «Детская художественная школа декоративно-при-
кладного искусства», МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»у у р

Дьячкова В.И.,
Орешко А.П. 

в соответствии с действующим
законодательством

25 Подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества 
МБУ ДО «Детская художественная школа декоративно-прикладного искус-
ства» за МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»у р

Орешко А.П. до 31.12.2015

26 Представить в департамент финансов документы для закрытия лицевых счетов 
МБУ ДО «Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства»у р р у

Дьячкова В.И. до 31.12.2015

27 Передать печать, штампы и учредительные документы МБУ ДО «Детская ху-
дожественная школа декоративно-прикладного искусства» председателю 
комиссии по реорганизациир р

Дьячкова В.И. до 31.12.2015

28 Отозвать электронную подпись МБУ ДО «Детская художественная школа деко-
ративно-прикладного искусства» в отделении по городу Сургуту и Сургутскому 
району Управления Федерального казначейства по ХМАО-Югре, удостоверяю-
щем центре, созданном на основе муниципального казённого учреждения 
«Управление информационных технологий и связи города Сургута»р ф р р ур у

Дьячкова В.И. в соответствии с действующим
законодательством

29 Составить передаточный баланс в объеме форм годового бухгалтерского от-
чета по состоянию на 01.01.2016

Дьячкова В.И. до 15.01.2016

30 Представить акт камеральной проверки Инспекции Федеральной налоговой 
службы России по городу Сургуту в отношении МБУ ДО «Детская художе-
ственная школа декоративно-прикладного искусства»р р у

Дьячкова В.И. до 15.01.2016

31 Представить промежуточный баланс МБУ ДО «Детская художественная шко-
ла № 1 им. Л.А. Горды» в объеме форм годового бухгалтерского отчета. Дан-
ные промежуточного баланса подтвердить инвентаризацией активов и обя-
зательств по состоянию на 01.01.2016

Орешко А.П. до 15.01.2016

32 Осуществить подготовку и подписание передаточного акта, представить его 
на согласование в департамент имущественных и земельных отношений для 
последующего утверждения учредителему у р у р

Дьячкова В.И.,
Орешко А.П. 

в соответствии с действующим
законодательством 

33 Организовать работу по информированию родительской общественности о 
реорганизации МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» 
в форме присоединения к нему МБУ ДО «Детская художественная школа де-
коративно-прикладного искусства»р р у

Дьячкова В.И. до 31.12. 2015

34 Оформить перевод обучающихся МБУ ДО «Детская художественная школа 
декоративно-прикладного искусства» в МБУ ДО «Детская художественная 
школа № 1 им. Л.А. Горды»р

Дьячкова В.И.,
Орешко А.П. 

до 31.12.2015 

35 Осуществить передачу документов в соответствии с номенклатурой дел, в 
том числе трудовые книжки работников МБУ ДО «Детская художественная 
школа декоративно-прикладного искусства» директору МБУ ДО «Детская ху-
дожественная школа № 1 им. Л.А. Горды »р

Дьячкова В.И.,
Орешко А.П.,
Верченко И.Я.

до 31.12.2015

36 Внести изменения в муниципальное задание МБУ ДО «Детская художествен-
ная школа № 1 им. Л.А. Горды», МБУ ДО «Детская художественная школа деко-
ративно-прикладного искусства» в установленном порядкер р у у р

Плетенецкая Ю.В. в соответствии с действующими 
муниципальными правовыми 

актами

7

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2581 от 27.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 26.03.2014 № 701 «Об утверждении состава и положения рабочей 

группы по определению границ земельных участков застроенных 
территорий жилых микрорайонов и поселков города»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), учитывая изменения кадрового со-
става структурных подразделений Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.03.2014 № 701  «Об утверждении состава и положе-
ния рабочей группы по определению границ земельных участков застроенных территорий жилых микрорайо-
нов и поселков города» (с изменениями от 06.08.2014 № 2281, 22.04.2015 № 1236) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
- слова «заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений» заменить словами

«председатель комитета по земельным отношениям»;
- слова «начальник землеустроительного отдела департамента имущественных и земельных отношений»

заменить словами «начальник отдела землеустройства комитета по земельным отношениям»;
- слова «заместитель начальника землеустроительного отдела управления по землепользованию департа-

мента имущественных и земельных отношений» заменить словами «начальник отдела оформления прав на зе-
мельные участки комитета по земельным отношениям».

1.2. В приложении 2 к распоряжению пункт 1.6 дополнить словами «В период временного отсутствия секре-
таря рабочей группы его обязанности выполняет один из членов рабочей группы».

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

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

Глава города Д.В. Попов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2586 от 27.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 24.12.2014 № 4443 «Об утверждении перечня зеленых насаждений, 

озелененных территорий общего пользования, элементов благоустройства,
зеленых зон активного отдыха населения, территорий городских лесов,

подлежащих выполнению лесохозяйственных мероприятий»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О

формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и 
работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных и муници-
пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждения-
ми, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней госу-
дарственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреж-
дениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», постановлением Адми-
нистрации города от 18.12.2014 № 8536 «О закреплении муниципального имущества на праве
оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности» и включении его в перечень особо ценного движимого иму-
щества», распоряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 196 «О внесении изменений в распо-
ряжение Администрации города от 24.09.2013 № 3338 «Об объявлении мемориальных досок бесхозяй-
ным движимым имуществом», от 27.04.2015 № 1257 «Об объявлении объекта бесхозяйным и назначе-
нии ответственной эксплуатирующей организации», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с последующими изменениями), в целях соблюдения требований ст. 69.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 24.12.2014 № 4443 «Об утверждении перечня зеленых на-
саждений, озелененных территорий общего пользования, элементов благоустройства, зеленых зон активного от-
дыха населения, территорий городских лесов, подлежащих выполнению лесохозяйственных мероприятий» изме-
нения, изложив приложения 2 – 4 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 3 к на-
стоящему распоряжению.

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

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 2586 от 27.10.2015

Перечень парков, скверов, набережных, содержание которых осуществляется 
муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства 

и экологической безопасности» 

№ п/п Наименование Площадь (кв. м)

1 Содержание парка «За Саймой»р р 404 330

2 Содержание сквера в 32 микрорайонер р р р 60 214

3 Содержание парка «Кедровый Лог»р р р 382 188

4 Содержание сквера «Центральный»р р р 29 019

5 Содержание сквера «Дружбы народов»р р ру р 21 522

6 Содержание сквера «Молодежный»р р 20 625

7 Содержание сквера в 20А микрорайонер р р р 37 041

8 Содержание сквера «Старожилов»р р р 56 772

9 Содержание сквера у кинотеатра «Аврора»р р у р р р 12 211

10 Содержание сквера «Площадь Советов»р р 9 993

11 Содержание сквера «Мемориал Славы»р р р 21 194

12 Содержание сквера «Энергетиков»р р р 33 025

13 Содержание сквера «Аллея Славы»р р 6 434

14 Содержание сквера «Речников»р р 4 869

15 Содержание сквера «Геологов» по улице Мелик-Карамовар р у р 51 423

16 Содержание сквера «Геолов-Первопроходцев»  в 23 микрорайонер р р р р р 13 305

17 Содержание сквера по улице Первопроходцевр р у р р 3 100

18 Содержание сквера по улице Федорова, 59р р у р 3 187

19 Содержание сквера «Памяти Чернобыльцев»р р р 4 176

20 Содержание «Городского сквера ветеранов»р р р р 4 983

21 Содержание объекта «Ботанический сад»р 154 484

22 Содержание объекта «Набережная Олега Марчука»  (1-я очередь)р р р у р 18 890

23 Содержание объекта «Набережная Олега Марчука»  (2-я очередь)р р р у р 19 200

24 Содержание сквера у культурно-досугового центра «Строитель»р р у у ур у р р 8 270

25 Содержание сквера в микрорайоне 13А  (от улицы Профсоюзов до бульвара Писателей)р р р р у р ф у р 3 902

26 Содержание сквера по улицы Толстогор р у 7 291

27 Содержание сквера в микрорайоне Железнодорожниковр р р р р 11 126

28 Содержание сквера в микрорайоне 5Ар р р р 6 634

29 Содержание сквера в микрорайоне Железнодорожниковр р р р р 5 247

30 Содержание водохранилища на реке Сайме (3 рукава)р р р ру 138 560

31 Содержание земельного участка под сквер  в 31 микрорайонер у р р р 35 173

32 Содержание земельного участка под сквер  в микрорайоне 24р у р р р 6 269

33 Содержание земельного участка под сквер   по улице Мечникова, 5Ар у р у 3 906

34 Содержание земельного участка под сквер  в микрорайоне 27р у р р р 3 192

35 Содержание земельного участка под сквер  в микрорайоне 32р у р р р 3 891

36 Содержание земельного участка под парк в районе речного вокзалар у р р р 46 997

37 Содержание земельного участка под сквер  в микрорайоне 13Ар у р р р 35 132

38 Содержание земельного участка под сквер  в микрорайоне 11Бр у р р р 4 929

39 Содержание земельного участка под сквер по улице Грибоедова р у р у р 3 024

Итого (кв. м): 1 695 728

Итого (га): 169,57

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 2586 от 27.10.2015

Перечень цветников, расположенных на территориях общего пользования, 
содержание которых осуществляется муниципальным бюджетным учреждением 

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

№ п/п Объект Площадь (кв. м)

1 Цветник на развязке по улице Губкина –  улице Показаньевар у у у 2 226

2 Цветник на развязке улицы М. Карамова –  улицы Щепеткинар у р у 2 343

3 Цветник на «Мемориале Славы»р 1 206

4 Цветник у памятника «Воинам-интернационалистам»у р 630

5 Цветник в сквере у кинотеатра «Аврора»р у р р р 338

6 Цветник на развязке у магазина «Детский Мир»р у р 6 195

7 Цветник на развязке у магазина «Ярославна»р у р 3 490

8 Цветник по улице Энгельса, 8у 555

9 Цветник у «Доски Почета»у 13

10 Цветник в сквере «Площадь Советов»р 625

11 Цветник по проспекту Ленина – улице Островского –  улице 20-яр у у р у 4 640

12 Цветник на развязке по улице Нефтяников –  улице Энтузиастовр у ф у у 277

13 Цветник на развязке по улице Губкина –  улице Энтузиастовр у у у у 1 561

14 Цветник в сквере «Памяти Чернобыльцев»р р 20

15 Цветник в сквере на месте рынка «Строитель»р р р 12

16 Цветник по улице 30 лет Победы, 9ау 181

17 Цветник на развязке по улице Аэрофлотскойр у р ф 380

18 Цветник по улице Восход, 4у 46

19 Цветочная полоса по улице Профсоюзов, 54у р ф 47

20 Цветник у памятника «Черному лису»у р у у 3

21 Цветник у памятника «Сургутянам, ушедшим на фронт»у ур у у фр 23

22 Цветник по улице Рыбников, 31/3у 6

23 Цветник по улице Декабристов, 6у р 70

24 Цветник по проезду Советов, 4р у 108

25 Цветник по улице Просвещение, 19у р 25

26 Цветник на разделительной полосе по проспекту Мирар р у р 1 550

27 Цветник на территории муниципального бюджетного учреждения «Дворец торжеств»рр р у у р р р 910

28 Цветник в сквере по улице Толстогор у 154

29 Цветочные фигуры, декоративные вазоны, конструкции вертикального озелененияф ур р ру р 276

30 Цветник из тюльпанов на транспортной развязке  у магазина «Детский Мир»р р р у р 524

31 Вазоны для деревьевр 17,6

Итого (кв. м): 28 452

Итого (га): 2,84
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2582 от 27.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.08.2013 № 3053 «О разработке и реализации муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), постановлением Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3053 «О разработке и реализации муни-
ципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы» (с изменениями от 12.08.2015 № 2012) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Раздел «Задачи программы» изложить в следующей редакции:
«- проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях;
- реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях;
- проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального по-

требления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях;
- проведение энергетических обследований в муниципальных унитарных предприятиях; 
- повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе 

новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной ин-
фраструктуры;  

- перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей в МКД; 
- проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального по-

требления энергетических ресурсов в МКД».  
1.2. В разделе «Наименование администратора и соадминистраторов программы» слова «- департамент 

имущественных и земельных отношений Администрации города» заменить словами «- комитет по управлению 
имуществом Администрации города».     

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016. 
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2583 от 27.10.2015

Об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 

по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности 
за энергоресурсы

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 06.10.2015 № 7001 «О порядке предоставления субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энер-
горесурсы»:

1. Утвердить перечень получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы в 
2015 году согласно приложению.

2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-
сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2583 от 27.10.2015

Перечень получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату 

задолженности за энергоресурсы в 2015 году

Название Ведомство Раздел Под-
раздел

Сумма, всего 
(руб.)

В том числе

за счет средств
местного бюджета

за счет бюджетов
других уровнейру ур

1. Субсидия на возмещение части затрат на уплату 
процентов по привлекаемым заемным средствам 
на оплату задолженности за энергоресурсы, всегоу р р ур

040 05 02 7 008 571,00 150 171,00 6 858 400,00

 в том числе по получателям субсидии:у у - - - - - -

- Сургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Городские тепловые сети»р р р

- - - 6 927 677,00 69 277,00 6 858 400,00

- департамент*р - - - 80 894,00 80 894,00 0,00

Примечание: департамент* – нераспределенный объем субсидии до определения получателей субсидии.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2584 от 27.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 28.04.2015 № 1262 «Об утверждении плана мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в муниципальном образовании городской округ

город Сургут на 2015 – 2017 годы»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях исполнения распоряжения 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.02.2015 3 № 62-рп «О плане меропри-
ятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 28.08.2015):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.04.2015 № 1262 «Об утверждении плана мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании го-
родской округ город Сургут на 2015 – 2017 годы» (с изменениями от 24.07.2015 № 1896) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. В пункте 1.4 слова «департамент имущественных и земельных отношений» заменить словами «комитет по 

управлению имуществом».
1.2. В пункте 3.1 слова «850 000» заменить словами «415 403,13».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Сведения о численности работников органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений, с указанием фактических

затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2015 года
Показатель, ед. изм. Фактическое исполнение

Расходы на денежное содержание работников органов местного самоуправления всего, тыс. руб.р р р у р ру 695 255
• из них расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоу-
правления, тыс. руб.р ру

591 706

Численность работников органов местного самоуправления всего, чел.р р у р 852 
• из них численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел.у у р у р 695
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб.у ру р у у р ру 5 137 071
Численность работников муниципальных учреждений, чел.р у у р 12 854

Прошу опубликовать данную информацию в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города в разделе «Новости структурных подразделений», подразделе «Финансы».

И. о. директора  департамента Е.В. Дергунова
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Приложение 3 к распоряжению Администрации города № 2586 от 27.10.2015

Перечень памятников истории и культуры, мемориальных досок, 
содержание которых осуществляется муниципальным бюджетным учреждением 

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

№ п/п Наименование Место расположенияр

1 Сквер «Мемориал Славы»р р улица Гагаринау р

2 Скульптурная композиция «Первооткрывателям города Сургута»у ур р р р ур у кольцевая развязка, проспект Ленинар р

3 Памятник Александру Сергеевичу Пушкинуру р у у у улица Республики, перед центральной библиотекойу у р р

4 Скульптурная композиция «Строитель»у ур р улица Магистральнаяу р

5 Памятник «Первым комсомольцам»р улица Мелик-Карамова, парк Геологову р р

6 Памятник «Мужеству рыбаков Сургута»у у р ур у улица Мелик-Карамовау р

7 Памятник Георгию Димитровур р у сквер «Дружбы народов», улица Дзержинскогор ру р у р

8 Памятник «Речникам» территория речного вокзаларр р р

9 Фигура «Черный лис»ур р территория историко-культурного центра«Старый Сургут»рр р р у ур р р ур у

10 Скульптурная композиция «Памятник «Улыбке»у ур площадь перед музейным центром города Сургутар у р р ур у

11 Памятник Тарасу Шевченкор у улица Островскогоу р

12 Памятник «Воинам-интернационалистам»р сквер «Центральный»р р

13 Стела, посвященная участникам ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭСр

сквер «Памяти Чернобыльцев», улица Чехова

14 Мемориальная доска Почетному гражданину И.П. Захаровур у р у р у фасад многоквартирного дома по улице 30 лет Победы, 1ф р р у

15 Мемориальная доска И.А. Киртбаяр р фасад многоквартирного дома по улице Киртбая, 21ф р р у р

16 Мемориальная доска С.В. Билецкомур у Фасад многоквартирного дома по улице Билецкого, 21р р у

17 Мемориальная доска Н.Б. Мелик-Карамовур р у фасад многоквартирного дома по улице Мелик-Карамова, 90ф р р у р

18 Мемориальная доска М.М. Коневу р у фасад многоквартирного дома по улице 30 лет Победы, 1аф р р у

19 Мемориальная доска П.А. Мунареву р у р у фасад многоквартирного дома по улице Республики, 70ф р р у у

20 Мемориальная доска Ф.Я. Показаньевур у фасад многоквартирного дома по улице Показаньева, 6ф р р у

21 Мемориальная доска А.Г. Тимченкор фасад многоквартирного дома по улице Энтузиастов, 47ф р р у у

22 Мемориальная доска В.В. Бахиловур у фасад многоквартирного дома по улице Бахилова, 3ф р р у

23 Мемориальная доска И.Н. Каролинскомур р у фасад многоквартирного дома по улице И. Каролинского, 15ф р р у р

24 Мемориальная доска С.Н. Безверховур р у ограждение жилого дома по улице Безверхова, 31р у р

25 Мемориальная доска Д.И. Коротчаеву поселок Юность, фасад административного здания СМП-330 по 
улице Шушенской, 18у у

26 Въездной знак в город Сургутр ур у улица Аэрофлотскаяу р ф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7460 от 22.10.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 17.09.2012 № 7179 «Об утверждении Методики прогнозирования 

налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа
город Сургут»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2012 № 7179 «Об утверждении Методики прогнози-
рования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Сургут» (с изменениями от 21.06.2012
№ 4307, 16.07.2014 № 4917, 26.09.2014 № 6627, 26.06.2015 № 4403, 26.08.2015 № 5915) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац первый подпункта 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Показателя D – суммы налога (сбора), дополнительно поступающей (выпадающей со знаком «-») в про-

гнозируемом году, в связи с изменением налогового и (или) бюджетного законодательства, по результатам пере-
расчетов за отчетный период и контрольных мероприятий налогового органа, исходя из ожидаемого изменения
макроэкономической конъюнктуры, с учетом анализа недоимки по налогу (сбору), а также анализа налоговых до-
ходов, не имеющих постоянного характера поступлений».

1.2. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Налог на доходы физических лиц
Расчет прогноза поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города производится путем сумми-

рования прогнозируемых показателей, рассчитанных отдельно по налогам, подлежащим зачислению на коды
бюджетной классификации в соответствии с установленным порядком применения бюджетной классификации:

Z ндфлочер = Z (агент)очер+ Z (пред)очер+ Z (физ)очер+ Z (пат)очер ;
Z ндфлпл1 = Z (агент)

р

пл1 + Z (пред)
р

пл1 + Z (физ)
р

пл1 + Z (пат)
р

пл1 ;
Z ндфлпл2 = Z (агент)пл2 + Z (пред)пл2 + Z (физ)пл2+ Z (пат)пл2, где:
Z ндфлочер, Z ндфлпл1, Z ндфлпл2 – прогнозируемая сумма налога на доходы физических лиц на очередной фи-

нансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно;
Z(агент)очер, Z(агент)пл1, Z(агент)пл2 – прогнозируемая сумма поступлений налога с доходов, источником которых

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 Налогового кодекса Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода соответственно: 

Z (агент)очер = (Доц (агент)текi × V (осн)очер )/ Nтек× Nочер + Dочер;
Z (агент)пл1 = (Z (агент)

р

очер × V (осн)пл1) / N
р

очер, ×Nпл1 + Dпл1;
Z (агент)пл2 = (Z (агент)пл1 × V (осн)

р

пл2) / Nпл1× Nпл2+ Dпл2 , где:
i – счетчик видов объектов налогообложения;
Доц (агент)текi – ожидаемое поступление налога за текущий финансовый год;
V (осн)очер, V (осн)пл1, V (осн)пл2 – индекс роста фонда заработной платы в соответствии с прогнозом СЭР города

Сургута на очередной финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода соответ-
р

ственно;
Nтек, Nочер, Nпл1, Nпл2 – норматив отчисления по налогу в бюджет города в текущем финансовом году, на очеред-

ной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно;
р

Dочер, Dпл1, Dпл2 – сумма налога, дополнительно поступающая (выпадающая со знаком «-»);
Z (пред)

р

очер, Z (пред)пл1, Z (пред)пл2 – прогнозируемая сумма поступлений налога с доходов физических лиц, по-
лученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

р

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации, на очередной фи-
нансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода соответственно:

Z (пред)очер = (Доц (пред)
текi × V (осн)очер)/ Nтек× Nочер + Dочер;

Z (пред)пл1 = (Z (пред)
р

очер × V (осн)пл1) / N
р

очер, ×Nпл1 + Dпл1;
Z (пред)пл2 = (Z (пред)пл1 × V (осн)пл2)/ Nпл1× Nпл2 + Dпл2, где:

р рр

i – счетчик видов объектов налогообложения;
Доц (пред)текi– ожидаемое поступление налога за текущий финансовый год;
V (осн)очер, V (осн)пл1, V (осн)пл2 – индекс роста фонда заработной платы в соответствии с прогнозом СЭР города Сур-

гута на очередной финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода соответственно;
Nтек, Nочер, Nпл1, Nпл2 – норматив отчисления по налогу в бюджет города в текущем финансовом году, на очеред-

ной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно;
Dочер, Dпл1, Dпл2 – сумма налога, дополнительно поступающая (выпадающая со знаком «-»);
Z (физ)

р

очер, Z (физ)пл1, Z (физ)пл2 – прогнозируемая сумма поступлений налога c доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации на очередной финансовый

р

год, первый год планового периода, второй год планового периода соответственно: 
Z (физ)очер = (Доц (доп)текi × V (1)очер)/ Nтек× Nочер+ Dочер; 
Z (физ)пл1 = (Z (физ)

р

очер ×V (1)пл1) / N
рр

очер, ×Nпл1 + Dпл1;
Z(физ)пл2 = (Z(физ)пл1 ×V(1)

р

пл2)/ Nпл1× Nпл2+ Dпл2 , где:
Доц (доп)текi– ожидаемое поступление налога за текущий финансовый год;
V(1)почер, V(1)пл1, V(1)пл2 – индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) в соответствии с прогноз СЭР города Сур-

гута на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно;
р

Nтек, Nочер, Nпл1, Nпл2 – норматив отчисления по налогу в бюджет города в текущем финансовом году, на очеред-
ной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно;

р

Dочер, Dпл1, Dпл2 – сумма налога, дополнительно поступающая (выпадающая со знаком «-»);
Z(пат)

р

очер, Z(пат)пл1, Z(пат)пл2 – прогнозируемая сумма поступлений налога на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными

р

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации на очередной финансовый год, первый год
планового периода, второй год планового периода соответственно:

Z(пат)очер = (Доц(пат)тек ×Vк очер)/ Nтек× Nочер+ Dочер; 
Z(пат)пл1 = (Z(пат)

р

очер × Vпл1) / N
рр

очер, ×Nпл1 + Dпл1;
Z (пат)пл2 = (Z (пат)пл1 × Vпл2)/ Nпл1× Nпл2+ Dпл2 , где:
Доц (пат)текi– ожидаемое поступление налога за текущий финансовый год; 
VочерV , Vпл1, Vпл2 – индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) в соответствии с прогнозом СЭР города Сургута

на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно;
р

Nтек, Nочер, Nпл1, Nпл2 – норматив отчисления по налогу в бюджет города в текущем финансовом году, на очеред-
ной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно;

р

Dочер, Dпл1, Dпл2 – сумма налога, дополнительно поступающая (выпадающая со знаком «-»)».
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникающие при составле-

нии бюджета городского округа город Сургут, начиная с бюджета на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7489 от 23.10.2015

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»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О

федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы» (с изменениями от 25.08.2015), распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 29.07.2015 № 5274 «Об утверждении норматива стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Сургуту на второе полугодие 2015 года» изменение,
заменив в констатирующей части, пункте 1 постановления слова «2011 – 2015» словами «2015 – 2020».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7490 от 23.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного
образования в муниципальных образовательных организациях»

В соответствии с постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с после-
дующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных об-
разовательных организа-циях» (с изменениями от 12.03.2012 № 1511, 20.11.2012 № 8958, 08.05.2013 № 3048, 
16.07.2013 № 5102, 30.06.2014 № 4368, 18.07.2014 № 4977, 13.05.2015 № 3121) изменение, дополнив пункт 2.13 
приложения к постановлению абзацем следующего содержания:

«В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к залу ожидания (холлу), местам для заполнения заявления, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные Федеральным законом
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Помещения МФЦ должны 
отвечать требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7491 от 23.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 20.12.2012 № 9787 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование 
в общеобразовательных учреждениях»

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении
порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)» (с 
последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), в связи с реорганиза-
цией сети муниципальных общеобразовательных учреждений, изменением порядков оказания сопут-
ствующих услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.12.2012 № 9787 «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями от 17.02.2014 № 1086, 10.10.2014 № 6940, 09.02.2015 № 790, 05.03.2015 № 1509, 14.09.2015 № 6410) 
изменение, исключив в приложении к стандарту качества муниципальной услуги «Общее и дополнительное об-
разование в общеобразовательных учреждениях» строки 9, 32, 35.

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

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7492 от 23.10.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.09.2014 № 6233 «Об установлении системы оплаты труда

работников муниципальных образовательных учреждений
города Сургута»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.09.2014 № 6233 «Об установлении системы оплаты
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута» (с изменением от 20.01.2015 
№ 197) следующие изменения:

1.1. В абзаце четырнадцатом пункта 1.3 раздела 1 приложения 1 к постановлению, абзаце втором пункта 2.2 раз-
дела 2 приложения 2 к постановлению слова «на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда,» заменить словами «на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,».

1.2. В подпункте 1.20 пункта 1 приложения 1 к положению о фонде надбавок и доплат работникам муници-
пальных образовательных учреждений города Сургута слова «за работу с неблагоприятными условиями труда 
(тяжелыми и вредными условиями труда)» заменить словами «за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постновление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

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

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7497 от 23.10.2015

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», ст.34 Устава
муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), в
целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города: 
- от 16.12.2011 № 8788 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.04.2001 № 78

«О постоянной эвакуационной комиссии города Сургута»;
- от 07.08.2012 № 6055 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.04.2001 № 78

«О постоянной эвакуационной комиссии города Сургута»;
- от 15.03.2013 № 1686 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.04.2001 № 78

«О постоянной эвакуационной комиссии города Сургута»;
- от 01.11.2013 № 7991 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.04.2001 № 78

«О постоянной эвакуационной комиссии города Сургута».
- от 13.03.2015 № 1679 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.04.2001 № 78

«О постоянной эвакуационной комиссии города Сургута».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Алешко-

ву Н.П.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7498 от 23.10.2015

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 13.12.2013№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «Кешка» по направлению «финансовая под-
держка субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов»
в объеме 150 336 рублей 00 копеек из средств окружного бюджета.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, представленных субъектом
малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

10

РЕШЕНИЕ Думы города № 775-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 октября 2015 года

О внесении изменения в решение Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ
«О Контрольно-счетной палате города Сургута»

В целях совершенствования организации деятельности Контрольно-счетной палаты города Сургута, в
соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» (в редакции от 04.03.2014),
Уставом муниципального образования городской округ город Сургут ХМАО-Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута» (в 
редакции от 04.06.2015 № 714-V ДГ) изменение, дополнив часть 2 статьи 14 приложения 1 к решению абзацем
следующего содержания: «Число присутствующих на заседании Коллегии определяется с учётом возможности
передачи полномочий члена Коллегии на период отсутствия другому её члену. Передача полномочий оформля-
ется распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города на основании заявления члена Колле-
гии, который будет отсутствовать».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
22 октября 2015 г.    23 октября 2015 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 776-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 октября 2015 года

О внесении изменения в решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы

за оказание таких услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 13.07.2015) и в целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Дума города РЕШИЛА: 

Внести в решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных
услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг» (в редакции от 23.09.2015 № 766-V 
ДГ) изменение, исключив в графе «Наименование муниципальной услуги, в рамках которой предоставляется ус-
луга, являющаяся необходимой и обязательной» части 3 приложения к решению слова «Подготовка и».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
22 октября 2015 г.    23 октября 2015 г.

ПЕРЕЧЕНЬ решений, принятых на сорок третьем 
заседании Думы города V созыва 20 октября 2015 

1. от 23.10.2015 
№ 773-V ДГ

О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об уста-
новлении земельного налога»

2. от 23.10.2015 
№ 774-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города  от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении 
последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования и их
содержания»р

3. от 23.10.2015 
№ 775-V ДГ

О внесении изменения в решение Думы города  от 27.02.2007 № 170-IV ДГ «О
Контрольно-счетной палате города Сургута»р р ур у

4. от 23.10.2015 
№ 776-V ДГ

О внесении изменения в решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверж-
дении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка
определения размера платы за оказание таких услуг»р р р у у

РЕШЕНИЕ Думы города № 773-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 октября 2015 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005 
№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления  в Российской Федерации» (в редакции от 05.10.2015), статьёй 12 главы 2, главой 31 На-
логового кодекса РФ, статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут ХМАО-
Югры, разделом II Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утверждённого реше-
нием Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (в редакции от 30.10.2014 № 602-V ДГ), Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД  «Об установлении земельного налога» (в ре-
дакции от 07.05.2015  № 691-V ДГ) следующие изменения:

1) констатирующую часть решения изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 05.10.2015), статьёй 12 главы 2, главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут  
ХМАО-Югры, разделом II Положения  о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утверждённого ре-
шением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (в редакции от 30.10.2014 № 602-V ДГ), Дума города РЕШИЛА»;

2) раздел 2 приложения к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016, но не ранее  чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования.
Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
22 октября 2015 г.    23 октября 2015 г.

Приложение к решению Думы города от 23.10.2015 № 773-V ДГ

2. Налоговые ставки

2.1. Налоговая ставка устанавливается в процентах от кадастровой стоимости земельного участка в зависимо-
сти от категории земель и вида разрешённого использования земельного участка в нижеследующих размерах.

№
п/п

Категория земель/ вид разрешённого использования земельного участка Налоговая ставка
(в процентах)р

1. Земли сельскохозяйственного назначения:

1.1. Земельные участки, используемые для сельскохозяйственного производствау у р 0,3

1.2. Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединенийу р 0,1

1.3. Иные земельные участки, отнесённые к категории земель сельскохозяйственного назначенияу р 1,5

2. Земли населённых пунктов:у

2.1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки,
за исключением земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома:у у р р

занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
или приобретённые (предоставленные) для жилищного строительствар р р р

0,01

доля в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплексар фр ру ур у

0,8

2.2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе инди-
видуальной жилой застройкиу р

0,2

2.3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостояноку р р р 0,1

2.4. Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничествау р р р 0,1

2.5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового
обслуживанияу

0,6

2.6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиницу р р 1,0

2.7. Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначенияу р р ф р 0,5

2.8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного
назначения

0,5

2.9. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок 

1,0

2.10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объ-
ектов

1,5

2.11. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодо-
рожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзаловр р р р р р

1,5

2.12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в оборотеу р 1,5

2.13. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных пу-
тей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода
железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий
связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объ-
ектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и
подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, размещения наземных соо-
ружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектовру фр ру ур у

1,0

2.14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами,
парками, городскими садамир р

1,5

2.15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использованияу р 0,3

2.16. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков,
земельные участки земель резерва, земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или
ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, земельные участки под
полосами отвода водоёмов, каналов и коллекторов, набережныер р

1,0

2.17. Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки,
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религиир р ф у ур р у ур у р

0,5

3. Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-
доставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нуждр у

0,3

4. Иные категории земельр 1,5

2.2. При исчислении земельного налога в отношении земельного участка с более чем одним видом разре-
шённого использования применяется налоговая ставка, установленная в отношении того вида разрешённого 
использования земельного участка, которому соответствует установленная для данного земельного участка ка-
дастровая стоимость.

РЕШЕНИЕ Думы города № 774-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 октября 2015 года

О внесении изменений в решение Думы города от 25.02.2015  № 652-V
ДГ «Об определении последовательности и порядка разработки
документов стратегического планирования  и их содержания»

В соответствии с подпунктом 5011 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской 
округ город Сургут  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА: 

Внести в решение Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ  «Об определении последовательности и порядка 
разработки документов стратегического планирования и их содержания» (в редакции от 04.06.2015 № 713-V ДГ) 
следующие изменения:

1) пункт 8 части 2 статьи 4 приложения к решению изложить  в следующей редакции:
«8) план мероприятий по реализации стратегии города согласовывается Думой города и утверждается Ад-

министрацией города не позднее пяти месяцев с даты утверждения стратегии города»;
2) пункт 2 части 2 статьи 5 приложения к решению изложить  в следующей редакции:
«2) перечень проектов (мероприятий), инвестиционных проектов  по каждому вектору стратегии города с 

перечнем муниципальных программ, государственных программ, иных оснований реализации проектов (меро-
приятий), инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение   на каждом этапе реализации стратегии го-
рода целей, указанных в стратегии города». 

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
22 октября 2015 г.    23 октября 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7520 от 26.10.2015

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего 
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью Учреждению Здравоохранения «Окружной 
центр Пластической Хирургии и Маммологии» по направлению «финансовая поддержка субъектов по приобре-
тению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов» в объеме 300 000 рублей 00 
копеек из средств окружного бюджета.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, представленных субъек-
том малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7535 от 27.10.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.04.2015 № 2761 «О нормативах финансовых затрат

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
местного значения городского округа город Сургут и правилах расчета

размера ассигнований местного бюджета на указанные цели»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 20.05.2015 № 1375 «Об утвержде-
нии сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут на 2016 год и плановый период 
2017 – 2018 годов» (с последующими изменениями), в целях определения размера ассигнований на капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского округа город 
Сургут на 2016 – 2018 годы:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.04.2015 № 2761 «О нормативах финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского округа город 
Сургут и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели» изменения, изложив при-
ложения 1, 2 к постановлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 07.08.2015.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 7535 от 27.10.2015

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения городского округа город Сургут (в ценах 2015 года)

Виды работ Ед. изм. 2016 годд 2017 годд 2018 годд
01.01 – 15.04
16.10 – 31.12

16.04 –
 15.10

01.01 – 15.04
16.10 – 31.12

16.04 –
15.10

01.01 – 15.04
16.10 – 31.12

16.04 –
15.10

I. Капитальный ремонт автомобильных дорогр д р
1. Капитальный ремонт автомо-
бильных дорогд р

руб./кв. м ремонтируемых
дорогд р

12 835,10 13 669,38 15 235,89

2. Капитальный ремонт линий 
уличного освещенияу щ

руб./м ремонтируемых
линий

- - -

II. Ремонт автомобильных дорог  д р
1. Восстановление асфальтобетон-
ного покрытия методом сплошного
асфальтированияф р

руб./кв. м ремонтируемых
дорог, тротуаров

2 200,00 2 200,00 2 200,00

2. Ремонт дорог руб./кв. м ремонтируемых
дорогд р

- - 2 656,57

 III. Содержание автомобильных дорогд р д р
1. Содержание дорог д р д р - - - - - - -
1.1. Содержание дорог в чистоте: д р д р - - - - - - -
1 категорияр руб./кв. м дорог 1 категорииру д р р 131,28 63,36 131,28 63,36 131,28 63,36
2 категорияр руб./кв. м дорог 2 категорииру д р р 117,69 9,55 117,69 9,55 117,69 9,55
3 категорияр руб./кв. м дорог 3 категорииру д р р 15,93 2,69 15,93 2,69 15,93 2,69
внутриквартальные проезды руб./кв. м внутрикварталь-

ных проездов
101,47 8,57 101,47 8,57 101,47 8,57

грунтовые дорогиру д р руб./кв. м грунтовых дорогру ру д р - 1,77 - 1,77 - 1,77
дополнительные уборки дорог при 
проведении праздничных меропри-
ятий, на площади которых они 
организованыр

руб./кв. м убираемой 
площади дорог

0,65 3,12 0,65 3,12 0,65 3,12

противопаводковые мероприятияр д р р руб./кв. м дорогру д р 0,30 0,30 0,30
очистка несанкционированных 
рекламных носителейр

руб./кв. м дорог 0,40 0,40 0,40

1.2. Работы, услуги по содержанию
дорог:д р

- - - - - - -

устранение повреждений дорож-
ных покрытийр

руб./кв. м восстанавливае-
мых покрытийр

1 234,18 1 234,18 1 234,18

восстановление и заполнение швов 
в дорожном покрытиид р р

руб./м восстанавливаемых
и заполняемых швов

- 267,61 - 267,61 - 267,61

исправление и замена секций
огражденийр д

руб./шт. исправляемых и 
заменяемых секцийц

9 406,52 9 406,52 9 406,52

демонтаж ограждений руб./м демонтируемых
огражденийр д

83,70 83,70 83,70

окраска ограждений руб./кв. м окрашиваемых 
огражденийр д

- 334,32 - 334,32 - 334,32

мойка ограждений руб./кв. м очищаемых
огражденийр д

- 19,26 - 19,26 - 19,26

восстановление гранитных бордю-
ров р

руб./м восстанавливаемых 
гранитных бордюровр рд р

- 1 027,33 - 1 027,33 - 1 027,33

замена разрушенных бетонных 
бордюров на гранитныерд р р

руб./м заменяемых бетон-
ных бордюроврд р

- 3 547,53 - 3 547,53 - 3 547,53

окраска малых архитектурных 
формф р

руб./шт. окрашиваемых 
формф р

- 557,93 - 557,93 - 557,93

профилирование обочин грейде-
ромр

руб./кв. м профилируемых
обочин

- 0,58 - 0,58 - 0,58

организация ограничения движе-
ния транспорта на дорогах при 
проведении праздничных меропри-
ятий, на площади которых они 
организованыр

руб./кв. м дорог, на которых
проводятся мероприятия

0,23 0,66 0,23 0,66 0,23 0,66

обследование путепроводад у р д руб./обследованиеру д 166 000,00 166 000,00 166 000,00
1.3. Прочие работы, услуги, расхо-
ды по содержанию дорогд д р д р

руб./кв. м дорог 67,19 65,98 57,96

2. Содержание автобусных остановокд р у - - - - - - -
2.1. Содержание автобусных оста-
новок в чистоте

руб./кв. м автобусных 
остановок

144,29 239,88 145,28 243,21 146,25 246,55

с автопавильонами руб./кв. м автобусных 
остановок

159,53 308,30 160,08 309,32 160,59 310,30

без автопавильонов руб./кв. м автобусных 
остановок

113,52 101,72 113,60 101,76 113,69 101,80

2.2. Замена отсутствующих и повреж-
денных стекол в автопавильонахд

руб./кв. м заменяемых
стекол

6 273,19 6 273,19 6 273,19

3. Содержание тротуаров в чистоте д р р у р - - - - - - -
уборка тротуарову р р у р руб./кв. м тротуаровру р у р 113,59 6,81 113,59 6,81 113,59 6,81
дополнительные уборки тротуаров
при проведении праздничных
мероприятий, на площади которых
они организованыр

руб./кв. м убираемой 
площади тротуаров

0,50 0,88 0,50 0,88 0,50 0,88

4. Содержание искусственных 
сооружений в чистоте ру

руб./кв. м проезжей части 
сооруженийру

223,62 126,78 223,62 126,78 223,62 126,78

5. Содержание водопропускного 
сооружения на дамбе через реку
Саймуу

руб./сооружение - 140 613,00 - 140 613,00 - 140 613,00

6. Содержание дождевой канализа-
цииц

руб./пог. м дождевой 
канализацииц

323,23 323,23 323,23

7. Содержание средств регулирова-
ния дорожного движенияд р д

- - - - - - -

поддержание надлежащего техни-
ческого состояния светофорных 
объектов

руб./объект 105 160,86 96 647,19 105 160,86 96 647,19 105 160,86 96 647,19

поддержание надлежащего техниче-
ского состояния дорожных знаковд р

руб./знак 1 256,38 1 976,80 1 256,38 1 976,80 1 256,38 1 976,80

установка и замена сигнальных 
столбиков

руб./шт. устанавливаемых и 
заменяемых столбиков

1 776,33 1 756,67 1 776,33 1 756,67 1 776,33 1 756,67

исправление и замена барьерного 
огражденияр д

руб./секция исправляемого 
и заменяемого огражденияр д

18 016,33 17 815,33 18 016,33 17 815,33 18 016,33 17 815,33

очистка барьерного ограждения от 
грязи водойр д

руб./м очищаемого ограж-
денияд

- 15,67 - 15,67 - 15,67

замена частей сборно-разборных 
искусственных неровностейу р

руб./шт. заменяемой части 
неровностир

- 5 677,69 - 5 677,69 - 5 677,69

нанесение дорожной разметки руб./кв. м дорог 1, 2, 3 
категориир

- 8,87 - 8,87 - 8,87

очистка несанкционированных 
рекламных носителейр

руб./средство регулирова-
ния дорожного движенияд р д

206,75 206,75 206,75

8. Содержание линий уличного
освещениящ

- - - - - - -

поддержание надлежащего техни-
ческого состояния линий уличного
освещениящ

руб./м линий 207,99 130,41 207,99 130,41 207,99 130,41

очистка несанкционированных 
рекламных носителейр

руб./м линий 5,89 5,89 5,89

прочие работы, услуги, расходы по 
содержанию линий уличного 
освещениящ

руб./м линий 12,29 12,51 10,94

9. Приобретение и установка 
автопавильонов

- - - - - - -

автопавильоны площадью 7,5 мщ д 2 руб./шт. автопавильоновру 180 423,00 180 423,00 180 423,00
автопавильоны площадью 15 мщ д 2 руб./шт. автопавильоновру - - -
10. Изготовление и установка урну ур руб./шт. урнру ур - - -
11. Устройство пешеходного переходар д р д руб./переходру р д 718 910,00 - - - -

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 7535 от 27.10.2015

Правила расчета объема ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 

1. Расчет объема ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
местного значения (далее – автомобильные дороги) производится с применением нормативов финансовых затрат, установ-
ленных в приложении 1 к настоящему постановлению.

2. Определение объема ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог осуществляется в следу-ющем порядке:

Адор. = Акап.рем. + Арем. + Асод., где:
Адор. – объем ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог;
Акап.рем. – объем ассигнований на капитальный ремонт автомобильных дорог;
Арем. – объем ассигнований на ремонт автомобильных дорог;
Асод. – объем ассигнований на содержание автомобильных дорог.
2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог
Объем ассигнований на капитальный ремонт автомобильных дорог (Акап.рем.) рассчитывается как сумма объемов ас-

сигнований на капитальный ремонт автомобильных дорог по каждому виду работ (Акап.рем.i): 
Акап.рем. =∑Акап.рем.i.
Акап.рем.i = Нкап.рем.i х Vкап.рем.i., где:
Нкап.рем.i – норматив финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог по iвиду работ;
Vкап.рем.i – объем капитального ремонта по i виду работ.
2.2. Ремонт автомобильных дорог
Объем ассигнований на ремонт автомобильных дорог (Арем.) рассчитывается как сумма объемов ассигнований на ре-

монт автомобильных дорог по каждому виду работ (Арем.i): 
Арем. =∑Арем.i.
Арем.i = Нрем.i х Vрем.i., где:
Нрем.i – норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог по i виду работ;
Vрем.i – объем ремонта по i виду работ.
2.3. Содержание автомобильных дорог
Содержанию дорог представляет собой комплекс работ, выполняемый в различный временной период в течение года:

летний период – с 16 апреля по 15 октября и зимний период – с 01 января по 15 апреля, с 16 октября по 31 декабря.
Объем ассигнований на содержание автомобильных дорог (Асод.) определяется по формуле:
Асод.=Асод.дор.+Асод.ост.+Асод.тр.+Асод.и.с.+Асод.в.с.+
Асод.д.к.+Асод.с.р.+Асод.осв.+Апав.+Аур. + Апеш., где:
Асод.дор. – объем ассигнований на содержание дорог по видам работ;
Асод.ост. – объем ассигнований на содержание автобусных остановок;
Асод.тр. – объем ассигнований на содержание тротуаров;
Асод.и.с. – объем ассигнований на содержание искусственных сооружений;
Асод.в.с. – объем ассигнований на содержание водопропускного сору-жения на дамбе через реку Сайму;
Асод.д.к. – объем ассигнований на содержание дождевой канализации;
Асод.с.р. – объем ассигнований на содержание средств регулирования дорожного движения;
Асод.осв. – объем ассигнований на содержание линий уличного освещения;
Апав. – объем ассигнований на приобретение и установку автопавильонов;
Аур. – объем ассигнований на изготовление и установку урн;
Апеш.– объем ассигнований на устройство пешеходного перехода.
2.3.1. Объем ассигнований на содержание дорог по видам работ (Асод.дор.) рассчитывается как сумма объемов ассигно-

ваний на содержание дорог в чистоте по категориям дорог и видам работ (Асод.дор.ч.i), работы, услуги по содержанию дорог 
(Ар.у.сод.дор.i)и прочие работы, услуги, расходы по содержанию дорог (Апр.р.у.сод.дор.):

Асод.дор.=∑Асод.дор.ч.i+∑Ар.у.сод.дор.i + Апр.р.у.сод.дор.
Асод.дор.ч.i=Нсод.дор.ч.i хSсод.дор.ч.i
Ар.у.сод.дор.i=Нр.у.сод.дор.iх Vр.у.сод.дор.i
Апр.р.у.сод.дор. = Нпр.р.у.сод.дор. хSсод.дор., где:
Нсод.дор.ч.i – норматив финансовых затрат на содержание дорог в чистоте по категориям дорог и видам работ в зимний

и летний периоды времени;
Sсод.дор.ч.i – площадь дорог по категориям дорог и видам работ в зимний и летний периоды времени;
Нр.у.сод.дор.i – норматив финансовых затрат на i вид работ, услуг, расходов по содержанию дорог;
Vр.у.сод.дор.i – объем i вида работ, услуг, расходов по содержанию дорог;
Нпр.р.у.сод.дор. – норматив финансовых затрат на прочие работы, услуги, расходы по содержанию дорог;
Sсод.дор. – площадь дорог.
2.3.2. Объем ассигнований на содержание автобусных остановок (Асод.ост.) рассчитывается как сумма объемов ассигно-

ваний по содержанию каждого вида автобусных остановок в чистоте (Асод.ост.ч.i) и замене отсутствующих стекол  в автопави-
льонах (Аз.с.пав.):

Асод.ост.=∑Асод.ост.ч.i+Аз.с.пав.
Асод.ост.ч.i=Нсод.ост.ч.i хSсод.ост.i
Аз.с.пав.=Нз.с.пав.хVз.с.пав., где:
Нсод.ост.ч.i – норматив финансовых затрат на содержание i вида автобусных остановок в чистоте в зимний и летний пе-

риоды времени;
Sсод.ост.i – площадь i вида автобусных остановок;
Нз.с.пав. – норматив финансовых затрат на замену отсутствующих и поврежденных стекол в автопавильонах;
Vз.с.пав.– площадь заменяемых стекол в автопавильонах.
2.3.3. Объем ассигнований на содержание тротуаров (Асод.тр.) рассчитывается как сумма объемов ассигнований на со-

держание тротуаров в чистоте по каждому виду работ (Асод.тр.ч.i):
Асод.тр.=∑Асод.тр.ч.i
Асод.тр.ч.i=Нсод.тр.ч.i хSсод.тр.ч.i, где:
Нсод.тр.ч.i – норматив финансовых затрат на содержание тротуаров в чистоте по i виду работ в зимний и летний перио-

ды времени;
Sсод.тр.ч.i – площадь тротуаров по i виду работ.
2.3.4. Объем ассигнований на содержание искусственных сооружений
(Асод.и.с.) определяется по формуле:
Асод.и.с.=Нсод.и.с.ч.п. хSсод.и.с.ч., где:
Нсод.и.с.ч.п. – норматив финансовых затрат на содержание искусственных сооружений в чистоте и порядке в зимний и

летний периоды времени;
Sсод.и.с.ч. – площадь проезжей части искусственных сооружений.
2.3.5. Объем ассигнований на содержание водопропускного сооружения на дамбе через реку Сайму (Асод.в.с.) равен

нормативу финансовых затрат на содержание водопропускного сооружения на дамбе через реку Сайму в чистоте (Нсод.в.с.ч.):
Асод.в.с. =Нсод.в.с.ч.
2.3.6. Объем ассигнований на содержание дождевой канализации (Асод.д.к.) определяется по формуле:
Асод.д.к.=Нсод.д.к. х Lсод.д.к., где:
Нсод.д.к. – норматив финансовых затрат на содержание дождевой канализации;
Lсод.д.к. – протяженность дождевой канализации.
2.3.7. Объем ассигнований на содержание средств регулирования дорожного движения (Асод.с.р.) рассчитывается как

сумма объемов ассигнований на поддержание надлежащего технического состояния средств регулирования дорожного дви-
жения по каждому виду средств (Асод.с.р.т.с.i) и работы, услуги по содержанию средств регулирования дорожного движения 
по каждому виду работ, услуг (Ар.у.сод.с.р.i):

Асод.с.р.=∑Асод.с.р.т.с.i+∑ Ар.у.сод.с.р.i
Асод.с.р.т.с.i=Нсод.с.р.т.с.i хVсод.с.р.т.с.i
Ар.у.сод.с.р.i=Нр.у.сод.с.р.iхVр.у.сод.с.р.i, где:
Нсод.с.р.т.с.i – норматив финансовых затрат на поддержание надлежащего технического состояния средств регулирова-

ния дорожного движения по i виду средств в зимний и летний периоды времени;
Vсод.с.р.т.с.i – количество средств регулирования дорожного движения по i виду средств;
Нр.у.сод.с.р.i – норматив финансовых затрат на i вид работ, услуг по содержанию средств регулирования дорожного дви-

жения в зимний и летний периоды времени;
Vр.у.сод.с.р.i – объем i вида работ, услуг по содержанию средств регулирования дорожного движения в зимний и летний

периоды времени.
2.3.8. Объем ассигнований на содержание линий уличного освещения (Асод.осв.) рассчитывается как сумма объемов ас-

сигнований на поддержание надлежащего технического состояния линий уличного освещения (Асод.осв.т.с.), работы, услуги 
по содержанию линий уличного освещения (Ар.у.сод.осв.) и прочие работы, услуги, расходы по содержанию линий уличного 
освещения (Апр.р.у.сод.осв.):

Асод.л. = Асод.осв.т.с.+∑Ар.у.сод.осв. + ∑Апр.р.у.сод.осв.
Асод.осв.т.с.=Нсод.осв.т.с. хLсод.осв.т.с.
Ар.у.сод.осв.=Нр.у.сод.осв.iх Lр.у.сод.осв.i
Апр.р.у.сод.осв. = Нпр.р.у.сод.осв. хLпр.р.у.сод.осв., где:
Нсод.осв.т.с. – норматив финансовых затрат на поддержание надлежащего технического состояния линий уличного ос-

вещения в зимний и летний периоды времени;
Lсод.осв.т.с. – протяженность линий уличного освещения;
Нр.у.сод.осв.i – норматив финансовых затрат на i вид работ, услуг по содержанию линий уличного освещения в зимний и

летний периоды времени;
Lр.у.сод.осв.i – протяженность линий уличного освещения по i виду работ, услуг по содержанию линий уличного освеще-

ния;
Нпр.р.у.сод.осв. – норматив финансовых затрат на прочие работы, услуги, расходы по содержанию линий уличного осве-

щения;
Lпр.р.у.сод.осв. – протяженность линий уличного освещения, находящихся в оперативном управлении у муниципально-

го казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».
2.3.9. Объем ассигнований на приобретение и установку автопавильонов (Апав.) определяется как сумма объемов ассиг-

нований на приобретение и установку автопавильонов различной площади (Апав.i):
Апав. = ∑Апав.i
Апав.i = Нпав.i хVпав.i, где:
Нпав.i – норматив финансовых затрат на приобретение и установку автопавильонов i площади;
Vпав.i – количество приобретаемых автопавильонов i площади.
2.3.10. Объем ассигнований на изготовление и установку урн (Аур.) определяется по формуле:
Аур. = Нур.хVур., где:
Нур. – норматив финансовых затрат на изготовление и установку урн;
Vур. – количество изготавливаемых урн.
2.3.11. Объем ассигнований на устройство пешеходного перехода (Апеш.) равен нормативу финансовых затрат на

устройство пешеходного перехода (Нпеш.):
Апеш. = Нпеш.
3. Объем ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, определенный в соответ-

ствии с настоящими правилами, используется при формировании расходов бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период. Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7517 от 26.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8975 «Об утверждении муниципальной программы функционирования

«Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики
и спорта Администрации города на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), рас-
поряжениями Администрации города от 29.08.2013 № 3057 «О разработке муниципальной программы 
функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спор-
та Администрации города на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8975 «Об утверждении муниципальной 
программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и 
спорта Администрации города на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 18.03.2014 № 1808,  21.08.2014 № 5812, 
03.12.2014 № 8137, 17.02.2015 № 1042) изменение, изложив  приложение к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, действующие с 01.01.2015.

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

Глава города Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомитьсяр у

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7575 от 28.10.2015

Об утверждении положения об организации мероприятий
по размещению дорожных знаков в границах автомобильных дорог

общего пользования местного значения города Сургута
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» (с изменениями от 05.10.2015), от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  РФ», 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказом Министерства Транспорта РФ от 
17.03.2015 № 43 «Об утверждении правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»:

1. Утвердить положение об организации мероприятий по размещению дорожных знаков в границах автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения города Сургута согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Положение об организации мероприятий по размещению дорожных знаков в границах 
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Сургута

1. Общие положения

1.1. Положение разработано на основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 05.10.2015), от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

1.2. Действие положения распространяется на размещение дорожных знаков, выполненных в соответствии с ГОСТ 
Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, в том числе в виде указателей направлений движения, а также иной информации, до-
пускаемой ГОСТ к размещению совместно с дорожными знаками (далее – дорожные знаки) в границах улиц, дорог, про-
ездов (автомобильных дорог общего пользования местного значения) города Сургута в целях осуществления дорожной 
деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения.

1.3. Уполномоченным органом по организации мероприятий по размещению дорожных знаков в границах автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения города Сургута является департамент городского хозяйства Ад-
министрации города (далее – ДГХ).

2. Организация мероприятий по установке, содержанию, ремонту, демонтажу дорожных знаков

2.1. Дорожные знаки устанавливаются в соответствии с утвержденным ДГХ проектом организации дорожного движения.
2.2. Дорожные знаки могут быть установлены:
- организацией, являющейся балансодержателем автодороги общего пользования местного значения, в границах 

которой устанавливается дорожный знак, либо балансодержателем элементов обустройства автомобильной дороги, 
находящихся в муниципальной собственности (далее – балансодержатель);

- организацией, осуществляющей деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию муниципальных средств организации дорожного движения (далее – обслуживающая организация);

- иными организациями (далее – иные организации) в соответствии с настоящим положением.
2.3. Дорожные знаки могут быть обязательными для установки (обязательность которых установлена требования-

ми нормативных документов) и не обязательными для установки (обязательность установки которых не установлена 
требованиями нормативных документов).

2.4. Дорожные знаки устанавливаются балансодержателем и (или) обслуживающей организацией по мере возник-
новения необходимости в изменении организации дорожного движения, а также содержатся, ремонтируются, демонти-
руются и заменяются в соответствии с требованиями нормативных документов в рамках средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете города.

При возникновении необходимости в изменении организации дорожного движения балансодержателем и (или) 
обслуживающей организацией разрабатывается схема организации дорожного движения, согласовывается с ОГИБДД 
УМВД России по городу Сургуту. Вносятся изменения в проект организации дорожного движения. После чего дорожные 
знаки устанавливаются.

2.5. Иными организациями дорожные знаки (обязательные и (или) необязательные для установки) в границах авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения могут быть установлены в следующих случаях:

- при строительстве объектов на прилегающей к автомобильной дороге территории с устройством дополнитель-
ного съезда с автодороги к объекту;

- при возникновении необходимости в установке дополнительных дорожных знаков, в том числе информационных.
2.5.1. При строительстве объектов на прилегающей к автомобильной дороге территории с устройством дополни-

тельного съезда с автодороги к объекту дорожные знаки устанавливаются в следующем порядке:
2.5.1.1. В составе проектной документации по строительству (реконструкции) объекта иными организациями раз-

рабатываются проектные решения по устройству съезда с автомобильной дороги (с нормативным обоснованием по-
требности в устройстве съезда), схема организации дорожного движения.

2.5.1.2. Проектная документация согласовывается с балансодержателем, обслуживающей организацией, ОГИБДД 
УМВД России по городу Сургуту, организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации, в охранной зоне кото-
рых планируется выполнение земляных работ (в том числе по установке дорожных знаков), ДГХ.

2.5.1.3. В случае если в проектной документации по устройству съезда с автомобильной дороги, предусмотрена уста-
новка необязательных дорожных знаков информационного характера (указатели), вопрос о целесообразности (нецелесо-
образности) установки данных знаков рассматривается в соответствии с пунктами 2.5.2.3 – 2.5.2.5 настоящего положения.

2.5.1.4. При получении положительных согласований и разрешения на строительство объекта МКУ «Дирекция до-
рожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» вносятся изменения в проект организации дорожного 
движения.

2.5.1.5. Иные организации за счет собственных средств осуществляют устройство съезда с автодороги, установку 
дорожных знаков в соответствии с проектом организации дорожного движения.

2.5.2. При возникновении необходимости в установке дополнительных дорожных знаков, в том числе информаци-
онных, дорожные знаки устанавливаются в следующем порядке:

2.5.2.1. Иные организации обращаются в ДГХ с заявлением об установке дополнительных дорожных знаков с при-
ложением схемы организации дорожного движения, эскизов дорожных знаков и обоснованием необходимости и (или) 
обязательности их установки.

2.5.2.2. Рассмотрение заявления и принятие решения осуществляется рабочей группой по разработке и реализа-
ции мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории города Сургута (да-
лее – рабочая группа), созданной на основании муниципального правового акта Администрации города.

2.5.2.3. При рассмотрении заявления и принятии решения о целесообразности (нецелесообразности) установки 
дополнительных дорожных знаков рабочая группа руководствуется следующим:

- обязательность (необязательность) установки дополнительных дорожных знаков;
- значимость объекта, для которого предполагается установить дополнительные дорожные знаки (дворового зна-

чения, микрорайонного значения, общегородского значения, межмуниципального значения, окружного значения). До-
полнительные дорожные знаки информационного характера (указатели) могут быть установлены только для объектов 
общегородского, межмуниципального, окружного значения;

- соответствие представленной заявителем схемы организации дорожного движения и эскизов дорожных знаков, 
в том числе информация (текст, пиктограмма), размещаемая на дорожном знаке (указателе) требованиям нормативных 
документов;

- предполагаемое место размещения дополнительных дорожных знаков. Дополнительные дорожные знаки инфор-
мационного характера (указатели) устанавливаются непосредственно перед ближайшим к объекту перекрестком (либо 
съездом с автодороги) не более чем по одному дорожному знаку для каждого направления движения.

- исключение признаков рекламы в дорожных знаках осуществлять согласно пунктам 2, 12 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения 
арбитражными судами Федерального закона «О рекламе», письмом Федеральной антимонопольной службы России от 
01.12.2011 № АК/44573 письмом Федеральной антимонопольной службы России от 16.03.2012 № ИА/7867. 

2.5.2.4. По итогам рассмотрения заявления рабочая группа принимает решение о целесообразности либо нецеле-
сообразности установки дополнительных дорожных знаков.

В случае если определить характер информации на предмет рекламы не представляется возможным, рабочая 
группа направляет соответствующий запрос в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре для получения официальных разъяснений.

2.5.2.5. Информация о принятом рабочей группой решении направляется в адрес заявившейся иной организации с 
обоснованием принятого решения.

2.5.2.6. В случае принятия решения о целесообразности установки дополнительных дорожных знаков:
- схема организации дорожного движения согласовывается с балансодержателем, обслуживающей организацией, 

ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту, организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации, в охранной 
зоне которых планируется установка дорожных знаков, ДГХ;

- при получении положительных согласований МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунально-
го комплекса» вносятся изменения в проект организации дорожного движения;

- иные организации за счет собственных средств осуществляют установку дорожных знаков в соответствии с про-
ектом организации дорожного движения.

2.6. Размещение не обязательных для установки информационных дорожных знаков иными организациями осущест-
вляется на срок не более 3 лет с момента внесения изменений в проект организации дорожного движения, либо до момента 
возникновения необходимости в использовании места размещения данных дорожных знаков для муниципальных нужд.

2.7. По истечении срока размещения информационных дорожных знаков иными организациями, указанного в пун-
кте 2.6 настоящего положения, иные организации вправе обратиться с заявлением в ДГХ о продлении срока размеще-
ния данных знаков (в этом случае заявление рассматривается в соответствии с пунктом 2.5.2 настоящего положения). В 
противном случае иные организации обязаны не позднее 3 дней по истечении срока размещения информационных до-
рожных знаков демонтировать дорожный знак, восстановить благоустройство в месте расположения дорожного знака.

2.8. Дорожные знаки, указанные в пункте 2.5 настоящего положения, содержатся, ремонтируются, демонтируются 
и заменяются за счет средств иных организаций в соответствии с требованиями нормативных документов.

2.9. Порядок установки дорожных знаков, указанный в пункте 2.5 настоящего положения не распространяется на 
установку временных дорожных знаков при производстве ремонтных работ.

2.10. МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» ведется реестр дорожных 
знаков, установленных иными организациями, с указанием местоположения, описания дорожных знаков, наименова-
ния, адреса и контактных телефонов иных организаций.

2.11. Ранее разработанные схемы организации дорожного движения, предусматривающие установку информаци-
онных дорожных знаков иными организациями в границах автомобильных дорог местного значения города Сургута, 
привести в соответствие с нормами настоящего положения в срок до 31.12.2015.

По истечении указанного срока данные схемы считать недействительными.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 127 от 28.10.2015

О внесении изменений в постановление Главы города от 25.02.2015
№ 18 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы

органов местного самоуправления муниципального образования
городской округ город Сургут, при назначении на которые граждане,

при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями от 05.10.2015), от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» (с изменениями от 05.10.2015):

1. Внести в постановление Главы города от 25.02.2015 № 18 «Об утверждении перечня должностей муници-
пальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сур-
гут, при назначении на которые граждане, при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (с изменениями от 14.04.2015 № 36, 09.06.2015 № 62, 14.07.2015 № 86) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 4.3 признать утратившим силу.
1.2. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. Управление бюджетного учёта и отчётности:
- специалист-эксперт отдела бухгалтерского учёта и отчётности;
- специалист-эксперт, главный специалист планово-экономического отдела;
- специалист-эксперт отдела бухгалтерского учёта сферы городского хозяйства;
- специалист-эксперт отдела планирования и учёта доходов;
- главный специалист службы бухгалтерского учёта сферы имущества и земельных отношений».
1.3. Дополнить пунктами 4.19, 4.20 следующего содержания:
«4.19. Комитет по земельным отношениям:
- главный, ведущий специалист отдела оформления прав на земельные участки;
- главный специалист отдела землеустройства.
4.20. Комитет по управлению имуществом:
- главный, ведущий специалист, специалист 1 категории отдела реестра муниципального имущества;
- главный, ведущий специалист, специалист 1 категории отдела обеспечения использования муниципаль-

ного имущества;
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалист отдела продаж;
- главный, ведущий специалист, специалист 1 категории отдела закупок и поддержки сельскохозяйствен-

ных производителей».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 41 от 23.10.2015

О проведении сорок четвёртого заседания Думы города
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города): 
1) 19 ноября 2015 года в 10.00 сорок четвёртое заседание Думы города по вопросу «Об избрании Главы го-

рода Сургута»;
2) 17 ноября 2015 года депутатские слушания по вопросу «Об избрании Главы города Сургута»;
3) 18 ноября 2015 года заседание фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе города;
2. Аппарату Думы города:
1) в срок не позднее 05 ноября 2015 года подготовить и обеспечить согласование проекта решения по во-

просу проекта повестки дня сорок четвёртого заседания Думы города;
2) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Администрации города предоставить в Думу города информацию о присутствующих по вопросу проекта 

повестки дня сорок четвёртого заседания Думы города в сроки, установленные Регламентом Думы города. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Председатель Думы С.А. Бондаренко 

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 271 от 26.10.2015

О внесении изменения в приказ департамента финансов
Администрации города от 16.01.2012 № 08 «Об утверждении

Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
городского округа город Сургут»

В целях уточнения порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городско-
го округа город Сургут

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 16.01.2012 № 08 «Об утверждении По-

рядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа город Сургут» (с измене-
ниями от 17.04.2012 № 67, от 12.07.2012 № 151, от 13.11.2013 № 234, от 26.03.2015 № 44, от 15.07.2015 № 155) сле-
дующее изменение:

1.1. Пункт 3.3. раздела III приложения к приказу исключить.
2. Отделу управления муниципальным долгом управления доходов и долговой политики представить на-

стоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

вой информации и размещения на официальном Интернет-сайте Администрации города.
- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в Регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Мигда Т.Ю.

Директор департамента А.Ю. Шерстнева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7499 от 23.10.2015

О прогнозе социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на 2016 год

и плановый период 2017 – 2018 годов
В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города
от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательности и порядка разработки документов страте-
гического планирования и их содержания» (с последующими изменениями), постановлением Админи-
страции города от 07.03.2008 № 621 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономи-
ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут» (с последующими измене-
ниями):

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ го-
род Сургут на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов согласно приложению.

2. Направить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ
город Сургут на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов с проектом решения Думы города о бюджете в Думу
города.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7499 от 23.10.2015

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2016 год и на плановый период 2017 – 2018 годов

Показатели Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

отчет оценка прогнозр

1 вариантр 2 вариантр 1 вариантр 2 вариантр 1 вариантр 2 вариантр

1. Производство товаров и услуг *р р у у - - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными
силами по всем видам экономической 
деятельности 

- - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 642 954,4 618 066,5 651 917,1 662 027,8 672 818,1 719 679,1 694 065,6 771 620,9

- индекс физического объема **ф % 177,0 88,1 93,6 96,1 94,7 96,1 97,5 98,6

- индекс цен % 102,4 109,1 112,7 111,5 109,0 113,1 105,9 108,7

1.1. Промышленное производство *р р - - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными
силами производителей промышлен-
ной продукции р у

- - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 389 024,7 375 548,2 402 356,5 403 079,2 416 038,6 443 570,5 427 956,4 476 583,9

- индекс физического объема**ф % 374,1 91,5 91,3 93,1 92,8 92,8 96,6 96,5

- индекс цен % 103,3 105,5 117,3 115,3 111,4 118,5 106,5 111,3

В том числе

Добыча полезных ископаемых  -  -  -  -  -  -  -  - - 

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 4 610,3 4 886,2 5 497,5 5 534,2 6 360,6 6 727,7 6 896,0 7 386,1

- индекс физического объема ф % 61,7 92,4 96,0 100,5 100,0 100,8 100,2 101,0

- индекс цен % 110,7 114,7 117,2 112,7 115,7 120,6 108,2 108,7

Обрабатывающие производствар р  -  -  -  -  -  - - - - 

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 295 704,4 280 314,5 295 436,4 296 122,4 305 145,1 332 213,5 305 644,1 353 674,9

- индекс физического объема **ф % 5 199,8 90,9 87,9 90,2 91,9 91,9 94,6 94,6

- индекс цен % 103,1 104,2 119,9 117,2 112,4 122,1 105,9 112,5

В том числе  -  -  - - - -  -  - - 

Производство пищевых продуктовр р у  -  -  -  -  -  -  -  -  -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 1 037,3 1 265,3 1 365,7 1 376,7 1 469,1 1 496,3 1 585,2 1 633,3

- индекс физического объема ф % 95,7 102,2 101,2 102,5 101,9 103,3 102,5 104,1

- индекс цен % 114,0 119,4 106,6 106,1 105,6 105,2 105,3 104,9

Текстильное и швейное производствор  -  -  - - -  - - - - 

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 231,1 292,2 314,4 315,1 335,5 339,5 358,3 365,8

- индекс физического объема ф % 104,2 102,3 101,7 102,5 102,1 103,0 102,5 103,7

- индекс цен % 105,9 123,6 105,8 105,2 104,5 104,1 104,2 103,9

Издательская и полиграфическая
деятельность

- - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 85,0 79,6 82,5 82,9 86,1 86,4 89,5 90,3

- индекс физического объема ф % 93,1 63,8 96,3 97,2 100,0 100,5 100,2 101,0

- индекс цен % 107,8 146,8 107,7 107,2 104,3 103,9 103,8 103,5

Производство кокса и нефтепродуктовр ф р у - - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 289 959,5 274 241,0 288 929,0 289 441,1 298 204,0 324 997,6 298 204,0 345 866,2

- индекс физического объема ф % 104,2 90,9 87,7 89,9 91,7 91,7 94,4 94,4

- индекс цен % 103,0 104,0 120,2 117,4 112,6 122,5 105,9 112,7

Производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктовр р у

- - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 2 370,6 2 317,4 2 518,1 2 585,5 2 698,6 2 816,7 2 909,3 3 069,5

- индекс физического объема ф % 83,5 89,6 101,5 103,4 101,2 102,6 101,4 102,5

- индекс цен % 114,2 109,1 107,1 107,9 105,9 106,2 106,3 106,3

Производство машин, оборудования 
и транспортных средствр р р

- - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 1 663,6 1 778,7 1 863,1 1 956,4 1 960,1 2 082,9 2 081,6 2 228,2

- индекс физического объема ф % 113,4 88,2 99,9 100,8 100,5 101,9 101,1 102,3

- индекс цен % 106,9 121,2 104,8 109,1 104,7 104,5 105,0 104,6

Прочие производствар р - - - -  -  - - - - 

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 357,3 340,2 363,6 364,8 391,7 394,1 416,2 421,6

- индекс физического объема ф % 110,0 111,5 106,7 99,2 106,8 98,9 104,8 99,3

- индекс цен % 78,9 85,4 100,2 101,1 100,6 101,8 100,8 102,0

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и водыр р

- - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 88 710,0 90 347,6 101 422,6 101 422,6 104 532,9 104 629,3 115 416,4 115 522,8

- индекс физического объема ф % 96,9 93,4 101,7 101,7 95,1 95,1 102,3 102,3

- индекс цен % 103,5 109,0 110,4 110,4 108,4 108,5 107,9 107,9

Производство основных видов про-
мышленной продукции в натураль-
ном выражениир

- - - - - - - - -

электроэнергияр р млн.кВт.ч 59 981,0 55 988,0 56 897,4 56 897,4 53 880,9 53 880,9 55 163,9 55 163,9

теплоэнергияр тыс.Гкал 3 794,9 3 602,1 3 695,7 3 695,7 3 731,0 3 731,0 3 789,0 3 789,0

конструкции и детали железобетонныеру тыс. куб. му 229,9 206,0 209,0 213,0 211,5 218,5 214,5 224,0

материалы нетканыер млн. кв. м 36,3 54,4 55,7 56,8 58,0 60,2 60,9 64,4

газеты млн. экз. 9,35 7,90 7,93 7,97 8,01 8,12 8,13 8,32

хлеб и хлебобулочные изделияу тонн 13 179,9 13 215,0 13 230,0 13 340,0 13 290,0 13 540,0 13 390,0 13 810,0

кондитерские изделияр тонн 394,1 419,0 421,0 426,2 424,0 437,0 428,0 450,0

колбасные изделия тонн 7 491,6 7 866,3 8 102,2 8 259,0 8 426,3 8 754,7 8 847,7 9 367,5

мясные полуфабрикатыуф р тонн 795,9 836,3 861,4 878,5 895,8 931,0 940,6 995,0

1.2. Сельское хозяйство - - - - - - - - -

Продукция сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорийр

- - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 519,7 526,0 544,8 554,4 570,7 583,6 597,6 608,5

- индекс физического объема ф % 91,1 83,9 100,1 101,0 100,5 101,5 100,4 101,4

- индекс цен % 103,8 120,6 103,5 104,3 104,2 103,7 104,3 102,9

в том числе  -  -  -  - - - - - - 

Продукция растениеводствар у р  -  -  -  -  -  -  -  -  -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 503,8 509,3 527,5 537,2 552,5 565,4 578,4 589,2

- индекс физического объема ф % 96,3 99,4 100,1 101,0 100,5 101,5 100,4 101,4

- индекс цен % 103,7 121,2 103,5 104,4 104,2 103,7 104,3 102,8

Продукция животноводствар у -  -  -  -  -  -  -  -  -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 15,9 16,6 17,2 17,2 18,2 18,2 19,2 19,2

- индекс физического объема ф % 33,3 100,4 100,4 100,9 100,3 100,6 100,1 100,6

- индекс цен % 106,3 104,2 103,3 102,4 105,4 105,1 104,9 105,2

1.3. Строительство и инвестиции*р  -  -  -  -  - -  - - - 

Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансирова-
ния – всего

- - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 42 500,2 41 142,9 38 481,7 40 733,1 37 105,7 41 859,4 37 407,4 44 720,9

- индекс физического объема ф % 84,1 87,9 87,2 92,2 90,5 96,4 94,9 100,4

- индекс цен % 103,3 110,1 107,3 107,4 106,5 106,6 106,2 106,4

в том числе по видам экономической
деятельности:

- - - - - - - - -

Добыча полезных ископаемых  - - - - - - - -  -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 4 843,4 6 865,0 6 500,0 6 656,0 6 600,0 6 848,0 6 630,0 6 909,0

- индекс физического объема ф % 40,3 128,7 88,2 90,3 95,3 96,5 94,6 94,8

Показатели Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

отчет оценка прогнозр

1 вариантр 2 вариантр 1 вариантр 2 вариантр 1 вариантр 2 вариантр

Обрабатывающие производствар р  - - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 398,7 555,6 564,6 572,3 575,8 590,4 597,8 628,7

- индекс физического объема ф % 76,4 126,6 94,7 95,9 95,8 96,8 97,8 100,1

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и водыр р

- - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 16 947,4 15 761,5 15 871,4 16 602,6 15 561,2 17 634,6 15 518,8 18 837,6

- индекс физического объема ф % 92,9 84,5 93,8 98,1 92,1 99,6 93,9 100,4

Строительствор - - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 1 450,9 1 140,7 2 460,4 2 532,4 1 461,7 1 588,3 1 161,1 1 333,5

- индекс физического объема ф % 156,0 71,4 201,0 206,7 55,8 58,8 74,8 78,9

Транспорт и связьр р - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 5 524,3 4 057,8 4 217,9 4 907,2 4 103,4 5 000,4 4 404,1 5 440,2

- индекс физического объема ф % 93,3 66,7 96,9 112,6 91,3 95,6 101,1 102,3

Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услугр р у у

- - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 4 402,3 3 409,2 2 742,9 2 835,7 2 711,1 2 980,6 2 651,5 2 982,0

- индекс физического объема ф % 58,7 70,3 75,0 77,4 92,8 98,6 92,1 94,0

Образованиер  - - - - -  -  -  -  -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 2 921,2 2 339,9 1 540,7 1 549,3 1 416,2 1 424,7 1 130,5 1 599,7

- индекс физического объема ф % 291,2 72,8 61,4 61,6 86,3 86,3 75,2 105,5

Здравоохранение и предоставление 
социальных услугу у

- - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 917,1 1 900,4 2 025,0 2 378,9 2 324,0 3 032,0 3 024,0 4 133,0

- индекс физического объема ф % 115,6 188,2 99,3 116,6 107,8 119,6 122,5 128,1

Прочие виды экономической деятель-
ности

- - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 5 095,1 5 112,8 2 558,9 2 698,7 2 352,4 2 760,5 2 289,6 2 857,2

- индекс физического объема ф % 142,9 91,1 46,6 49,1 86,3 96,0 91,6 97,3

В том числе из общего объема инве-
стиций в основной капитал по источ-
никам финансирования:ф р

- - - - - - - - -

собственные средства предприятийр р р млн. руб.ру 17 961,2 20 622,3 19 290,0 20 462,8 18 870,5 21 594,7 19 146,9 23 124,2

привлеченные средствар р млн. руб.ру 24 538,9 20 520,6 19 191,7 20 270,3 18 235,3 20 264,7 18 260,5 21 596,7

из них:  -  -  -  -  - - - - - 

кредиты банковр млн. руб.ру 1 187,5 1 17,4 55,0 59,0 57,0 65,0 65,0 71,0

бюджетные средствар млн. руб.ру 6 204,7 6 803,0 6 080,2 6 836,6 5 672,3 7 508,5 5 801,0 9 024,3

прочиер млн. руб.ру 17 146,8 13 600,3 13 056,5 13 374,6 12 506,0 12 691,2 12 394,5 12 501,4

Ввод в эксплуатацию жилья и объек-
тов социальной сферы:ф р

- - - - - - - - -

Жилые дома (общая площадь квартир)р р тыс.кв. м 343,6 340,7 180,7 226,9 205,4 206,7 190,1 200,4

в том числе индивидуальное строи-
тельство 

тыс. кв. м 19,9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Общеобразовательные школы   р ед./мест 1/825 1/801 - - - - - 4/5 325

Школы-детские сады ед./мест 1/300 - - - - 1/300 1/300 -

Дошкольные образовательные 
учреждения у р

ед./мест 6/1 620 2/550 - 1/300 - 1/300 1/300 1/300

Билдинг-сады ед/мест 2/195 - - 1/40 - 1/80 - -

Реконструкция (расширение) здания 
Сургутского государственного уни-
верситета под детский сад работников 
СурГУур

ед./мест 1/340 - - - - - - -

Расширение Сургутской специальной 
(коррекционной) образовательной 
школы VIII вида «Школа с углубленной
трудовой подготовкой» (пристрой 
мастерских и спортивно-оздорови-
тельного блока)

кв. м - 2 615,3 - - - - - -

Операционно-реанимационный 
корпус кардиологического диспансерар у р р

кв. м - 8 398,3 - - - - - -

Реконструкция поликлиники окруж-
ной клинической больницы

мест - - 425 425 - - - -

Поликлиника «Нефтяник»ф мест - - - 700 - - - -

Спортивный центр с универсальным
игровым заломр

ед./кв. м - 1/2 426,9 - - - - - -

Спортивный комплекс «Пионер» р р кв. м - 1 108,3 - - - - -

Хоккейный корт «Магистраль» (рекон-
струкция)ру

кв. м - 983,7 - - - - - -

Спортивный комплекс с плаватель-
ным бассейном на 50 метровр

кв. м - - - 7 937,5 - - - -

Спортивный центр с универсальным
игровым заломр

ед/кв. м - - - - - 2/2 930,2 - -

Хореографическая школа в микрорай-
оне ПИКС

ед/мест - 1/300 - - - - - -

Детская школа искусств в микрорайо-
не ПИКС

ед/мест - - - 1/270 - - - -

Здание дворца искусств «Нефтяник»р у ф кв. м  - 47 297,0  -  - - - - - 

Общественный центр в поселке
Снежный

кв. м - - 585,7 585,7 - - -

Выполнено работ (услуг) по виду 
экономической деятельности «строи-
тельство»

- - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 42 061,2 40 512,0 41 302,8 42 408,5 42 447,9 44 839,3 44 616,0 48 077,0

- индекс физического объема ф % 82,2 90,1 96,0 98,2 96,5 99,0 98,6 100,3

- индекс цен % 106,8 106,9 106,2 106,6 106,5 106,8 106,6 106,9

1.4. Транспорт и связь*р р - - - - - - - - -

Выполнено услуг по виду экономиче-
ской деятельности «транспорт и связь»р р

- - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 184 909,0 171 415,7 174 509,1 182 445,7 177 321,6 193 588,5 181 230,4 205 565,2

- индекс физического объема ф % 98,9 78,7 96,5 100,8 97,0 101,3 98,0 101,8

- индекс цен % 98,6 117,8 105,5 105,6 104,8 104,8 104,3 104,3

2. Рынок товаров и услуг*р у у - - - - - - - - -

2.1. Торговля и общественное питаниер - - - - - - - - -

Оборот розничной торговлир р р - - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 58 332,1 54 832,2 59 391,6 59 749,5 65 030,9 66 061,0 70 808,0 72 693,3

- индекс физического объемаф % 120,0 82,0 101,8 102,8 103,2 104,7 103,6 105,1

- индекс цен % 105,7 114,6 106,4 106,0 106,1 105,6 105,1 104,7

Оборот общественного питанияр

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 2 937,5 3 408,1 3 715,0 3 724,0 4 082,3 4 116,9 4 453,2 4 543,2

- индекс физического объема ф % 145,8 97,4 101,4 102,6 102,7 104,0 103,3 104,8

- индекс цен % 108,1 119,1 107,5 106,5 107,0 106,3 105,6 105,3

2.2. Платные услуги населениюу у - -  -  - - - - - - 

Объем платных услуг населениюу у  -  -  -  -  -  -  - - - 

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 22 131,1 20 945,1 23 244,0 23 443,8 25 685,8 26 180,2 28 554,0 29 409,3

- индекс физического объема ф % 82,8 83,6 102,0 102,5 102,7 103,4 103,7 104,4

- индекс цен % 107,1 113,2 108,8 109,2 107,6 108,0 107,2 107,6

3. Городское хозяйствор  -  -  -  -  -  -  - - -

3.1. Жилищно-коммунальный ком-
плекс

- - - - - - - - -

Общая площадь жилищного фонда 
(площадь квартир) на конец года

тыс. кв. м 7 327,8 7 635,8 7 807,2 7 832,8 8 003,4 8 028,5 8 188,3 8 203,8

Снос жилья тыс. кв. м 13,0 32,7 9,3 29,9 9,3 11,0 5,2 25,1

Муниципальные инженерные сети и
объекты инженерной инфраструктурыр фр ру ур

- - - - - - - - -

Протяженность водопроводовр р км 403,8 420,2 427,2 427,2 431,9 431,9 435,0 435,0

Мощность очистных сооружений тыс. куб.
м/ сут.у

122,6 122,6 121,4 122,6 120,2 122,6 120,2 122,6

Протяженность канализационных 
сетей

км 400,03 408,0 408,8 408,8 411,9 411,9 411,9 411,9

Количество котельных единиц 21 21 21 21 21 21 21 21

Количество центральных тепловых 
пунктову

единиц 104 104 104 104 104 104 104 104

Протяженность тепловых сетейр км 446,8 449,0 451,3 451,3 451,7 451,7 451,9 451,9

Суммарная мощность котельныху р Гкал/час 456,7 456,7 456,7 456,7 456,7 456,7 456,7 456,7

Протяженность уличной газовой сетир у км 45,49 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8

Протяженность линий электропередач р р р км 155,9 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3

Реконструкция, модернизация муници-
пальных инженерных сетей и объектов
инженерной инфраструктурыр фр ру ур

км 2,573 0,729 1,800 2,806 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт муниципальных
инженерных сетей и объектов инже-
нерной инфраструктурыр фр ру ур

км 5,329 1,092 0,579 5,092 0,328 2,166 0,870 1,872

Установлено коллективных (общедо-
мовых) приборов учета потребляемых 
коммунальных услугу у у

единиц 4 471 4 498 4 528 4 498 5 558 4 528 5 588 5 558

3.2. Городской пассажирский транс-
порт и дорожное хозяйствор р

- - - - - - - - -

Протяженность эксплуатационного
пассажирского автобусного путир у у

км 1 039,5 1 098,1 1 099,0 1 120,2 1 099,0 1 153,6 10 99,9 1 190,3

Количество внутригородских маршру-
тов

единиц 54 56 56 57 56 59 57 60
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10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Битлджус» (12+)
13.25, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
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 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Обряд» (16+)
03.15 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-1» (16+)
04.10 «Холостяк. Пост-шоу

«Чего хотят мужчины» (16+)
05.10 Сериал «Люди будущего» (12+)
06.00, 06.25 Сериал «Пригород-2» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30 «Наследие Югры. 
Сибирская Третьяковка. 
Летописец обских угров» (12+)

06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25, 15.45 «Дай пять» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
13.45 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+)
14.05, 20.05 Сериал

«Спальный район» (12+)
15.00, 04.40 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мои соседи» (16+)
15.55 «Уроки бабушки Яги.

Астрономия» (6+)
16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.15 «Большой скачок» (12+)
18.05 «Север». 

Танцы со звёздами (16+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». 

Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.45 «Крик» (16+)
21.35 «Нераскрытые тайны» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 «Непростые вещи» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
03.15 Сериал «Анатомия страсти» (16+)

11.15, 00.30 Х/ф «Всадник 
по имени Смерть»

13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. 

Богиня танца»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер. 

Редкий жанр»
16.30, 02.15 Д/с «Мировые сокровища 

культуры»
16.45 Документальная камера. 

«Кино. Манифест семи искусств»
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове
18.25 Д/ф «Самуил Маршак.

Обыкновенный гений»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.10 Торжественное открытие 

исторической сцены театра
«Геликон- Опера»

00.25 Худсовет
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «W5» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30, 20.30 Сериал «Вангелия» 

(12+)
13.30, 18.00 «Х-версии. 

Другие новости» (16+)
14.00 Сериал «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.55 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.25 СТВ. «Я знаю» (0+)
21.30 Сериал «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Библиотекарь-3:

Проклятие чаши Иуды» (12+)

07.00 О чем говорят? (16+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент

Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
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09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Высокие ставки» (16+)
21.30 Сериал «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман-2» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым» (0+)
03.10 Сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 20.00 Сериал «Молодежка» (16+)
10.30, 22.00 Сериал «Квест» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
13.00, 18.00 «Уральские пельмени» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.00 Сериал «Кухня» (16+)
21.00 Сериал 

«Как я стал русским» (16+)
23.00 Сериал «Выжить после» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.50 «6 кадров» (16+)
02.15 Х/ф «Звонок» (16+)
04.20 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 21.30 «В центре 

событий» (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Авиаревю» (12+)
08.15 Х/ф «Ночное происшествие»

10.05 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Кухни мира» (12+)
15.40 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «Медэксперт» (16+)
20.30 «W5» (12+)
21.20 «Что покупаем?» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (12+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Отставник-2» (16+)
03.45 «Петровка, 38»
04.00 Сериал «Расследования 

Мердока» (12+)
05.50 Тайны нашего кино. 

«Девчата» (12+)

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

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

(12+)
07.25, 12.55, 19.25 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».

«Рай обреченных» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная программа

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 Сериал «Родина» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

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
12.20 Сериал «Палач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50, 21.30 «Клуб Веселых и Находчивых»

Встреча выпускников-2015 (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Артур Ньюман» (16+)
02.00 Х/ф «Джон и Мэри» (16+)
03.50 Сериал «Вегас» (16+)
04.40 «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, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
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 «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Сериал «Письма 

на стекле. Судьба» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 «Ночная смена». «Чужая память. 

Дежавю» (12+)
02.10 Сериал «Сын за отца» (12+)
03.10 «Небесный щит»
04.10 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
06.10 «Новые русские сенсации» (16+)
07.10, 08.05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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 «Палач» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Парижский отсчет» (16+)
02.10, 03.05 Х/ф «Квинтет» (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»
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 «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Сериал «Письма 

на стекле. Судьба» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Ночная смена». «Чёрный бизнес

развитого социализма. Цеховики»
(12+)

02.20 Сериал «Сын за отца» (12+)
04.15 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
06.10 «Акценты недели»
07.10, 08.05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)

11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Высокие ставки» (16+)
21.30 Сериал «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман-2» (16+)
02.05 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)
04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 18.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
11.05 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
16.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Молодежка» (16+)
21.00 Сериал «Как я стал русским» (16+)
22.00 Сериал «Квест» (16+)
23.00 Сериал «Выжить после» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)
01.30, 04.45 «6 кадров» (16+)
01.45 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
03.25 «Большая разница» (12+)
05.10 М/с «Том и Джерри»  (0+)
05.35 Музыка в СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.05 Х/ф «Усатый нянь»
09.30, 11.50 Х/ф «Украденная

свадьба» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
13.25 «В центре событий»  (16+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.10, 19.30, 21.30 «В центре событий» (16+)
15.35 «Кухни мира» (12+)
15.40 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «Гурмэ» (12+)
20.30 «W5» (12+)
21.20 «Что покупаем?» (12+)
22.30 «Большая перемена» (16+)
23.05 «Без обмана». «Удар по печени» (16+)
00.30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 

притяжение» (12+)
01.25 «Петровка, 38»
01.40 Х/ф «Тайны Бургундского

двора» (6+)
03.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
05.40 «Тайны нашего кино».

«Покровские ворота» (12+)

05.00, 03.15 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
12.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Красная планета» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Родина» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мужество»
12.25 «Линия жизни». Вениамин Смехов
13.20 Х/ф «Сердца четырех»
14.50, 01.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 Д/ф «Всё равно его не брошу. 

Агния Барто»

15.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
17.05, 02.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры»
17.25 Посвящение Дебюсси. 

Симфонический оркестр
Лилльской оперы

18.25 Д/ф «Юрий Олеша. 
По кличке Писатель»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Владимир Гориккер. 

Редкий жанр»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 Театр «Ла Скала». Концерт 

звезд мирового балета
00.45 Худсовет
00.50 Документальная камера. 

«Кино. Манифест семи
искусств»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 Д/с «Знахарки» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
14.00 Сериал «Чтец» (12+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» (16+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.55 СТВ. «Тип топ новости» (12+)
20.25 СТВ. «Я знаю» (0+)
20.30 Сериал «Вангелия» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Библиотекарь-2:

Возвращение в копи 
Царя Соломона» (12+)

07.00 О чем говорят? (16+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент

Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Фантастическая четверка-2.

Вторжение Серебряного
серфера» (12+)

13.25, 14.00 Сериал «Универ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Выпускной» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Д/ф «Телескоп «Хаббл» 

Око Вселенной» (12+)
01.55 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-1» (16+)
02.50 «Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)
04.10 Сериал «Люди будущего» (12+)
05.00, 05.25 Сериал «Пригород-2» (16+)
05.55 Сериал «Саша+Маша» (16+)
06.20 Сериал «Женская лига: парни,

деньги и любовь» (16+)

05.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
06.30, 13.15 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25 «Югорика» (0+)
09.35, 14.05 «Наследие Югры. 

Сибирская Третьяковка. 
Летописец обских угров» (12+)

10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 

Новости (16+)
11.15, 12.45 «Писатели России» (12+)
11.20 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» (6+)
13.45 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+)
14.35 Д/ф «Как приручить голод» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Кошки-осторожки» (6+)
15.55 «Уроки бабушки Яги. Биология» (6+)
16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.15 «Горячий возраст» (12+)
17.30 «Контрольная по русскому» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.05 Сериал «Спальный район» (12+)
21.00 «День» (16+)
21.35 «Нераскрытые тайны» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 «Большой скачок» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
03.15 Сериал

«Анатомия страсти» (16+)
04.40 «Зачет!» (16+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Максим Перепелица»

07.55 Х/ф «Кубанские казаки»

10.15 Х/ф «Белые росы» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Х/ф «Дело было

в Пенькове» (12+)

14.10 Х/ф «Полосатый рейс»

16.00 «Кино в цвете».

 «Весна на Заречной улице»

17.50 Х/ф «Служебный роман»

21.00 «Время»

21.35 Х/ф «Великая» (16+)

23.30 Концерт Пелагеи

«Вишневый сад»

01.20 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» (12+)

03.25 Сериал «Вегас» (16+)

04.15 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Семь нянек»

06.35 Х/ф «Любовь земная»

08.35 «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» (12+)

09.35, 14.15 Х/ф «Вместо неё» (12+)

14.00, 20.00 Вести

17.35 «Премьера-2015» 

Х/ф «Призрак»

20.50 «Русская серия». Сериал

«Письма на стекле.

Судьба» (12+)

22.50 «Дмитрий Хворостовский 

и друзья»

00.25 Х/ф «Прошлым летом

в Чулимске» (12+)

02.15 Х/ф «Сватовство гусара»

03.45 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00 Х/ф «Ангелы и демоны. Чисто 

кремлёвское убийство» (12+)

07.00, 08.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Лолита» (16+)

11.15 Сериал «Лесник» (16+)

13.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-10» (16+)

16.20 Сериал «Литейный» (16+)

19.25 Сериал «Высокие ставки» (16+)

21.20 Сериал «Чума» (16+)

23.20 Х/ф «Отставник-3» (16+)

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.20 «Дикий мир» (0+)

03.05 Сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)

07.00, 08.00, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)

08.30 «В центре событий» (16+)

09.05 М/с «Три кота» (0+)

09.35 М/с «Рождественские 

истории» (6+)

10.00 «Кто кого на кухне?» (16+)

10.30 М/ф «Лови волну!» (16+)

12.05 Х/ф «Король воздуха» (0+)

14.00 Х/ф «Странная жизнь

Тимоти Грина» (12+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

16.30 «25 мгновений истории» (12+)

17.00 «Галерея Славы» (12+)

17.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

20.00 Сериал «Молодежка» (16+)

21.00 Сериал «Как я стал русским» (16+)

22.00 Сериал «Квест» (16+)

23.00 Сериал «Выжить после» (16+)

00.00 Х/ф «Звонок» (16+)

02.00 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)

04.30 «Большая разница» (12+)

05.35 Музыка в СТС (16+)

06.15 «25 мгновений истории» (12+)

06.45 «Детская площадка» (6+)

07.00 «В центре событий» (16+)

07.30 «W5» (12+)

08.15 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

09.40 Х/ф «Подвиг разведчика»

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 «Ледовое шоу Авербуха» (12+)

13.50 «Покупайка» (12+)

14.15 Центр занятости 

«Право на труд» (12+)

14.50 Х/ф «Снег и пепел» (12+)

18.30 Праздничный концерт на 

Поклонной горе (12+)

20.10 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» (12+)

22.15 «Право голоса» (16+)

23.45 Х/ф «Пираты XX века»

01.20 Х/ф «Девушка средних лет» (16+)

05.00 Д/с «Как это работает в дикой 

природе» (12+)

05.00 «Сметреть всем!» (16+)

05.30, 12.45 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк-2» (6+)

07.00, 14.10 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (6+)

08.30, 15.40 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» (6+)

10.00, 17.15 М/ф «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)

11.20, 18.30 М/ф «Три богатыря:

Ход конем» (6+)

20.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Слава роду!» (16+)

22.00 «Вещий Олег. 

Обретенная быль» (16+)

00.40 Х/ф «Александр.

Невская битва» (16+)

02.50 Х/ф «Меченосец» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Д/ф «Царица Небесная. Казанская

икона Божией Матери»

10.35 Х/ф «Чапаев»

12.05 Д/ф «Без скидок на возраст. 

Борис Бабочкин»

12.50 Концерт Государственного

академического ансамбля 

народного танца 

им. Игоря Моисеева

13.50, 01.55 Д/ф «Книга джунглей.

Медведь Балу»

14.40 Д/ф «Светлана Захарова.

Откровение»

15.25, 00.55 «Русские сезоны» 

на Международном фестивале

цирка в Монте-Карло

16.30 «Романтика романса -15!»

Гала-концерт

19.00 Х/ф «Бег»

22.05 Спектакль театра «Ленком».

«Ложь во спасение»

00.15 «Острова»

02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00 «В центре событий» (16+)

08.30 «25 мгновений истории» (12+)

09.00, 00.30 Х/ф «Земля Санникова» (0+)

11.00 Х/ф «Неуловимые мстители» (0+)

12.30 Концерт (12+)

14.00 «К 70-летию Победы в ВОВ 

посвящается» (12+)

14.15 Х/ф «Корона российской

империи» (0+)

17.00 Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)

07.00 О чем говорят? (16+)

07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент

Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)

09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00, 22.00 «Однажды 

в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Крутящий момент» (16+)

02.40 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-1» (16+)

03.35 «Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)

04.35 Сериал «Люди будущего» (12+)

05.25 Сериал «Пригород-2» (16+)

05.50 Сериал «Саша+Маша» (16+)

06.20 Сериал «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

05.00 Новости (16+)

05.30 Х/ф «Мой ласковый 

и нежный зверь» (12+)

07.20 «Жерар Депардье. Исповедь

нового русского» (12+)

08.00, 02.25 Х/ф «Минин 

и Пожарский» (6+)

10.10, 12.30, 00.15 «Мои соседи» (16+)

10.45 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)

12.05, 00.45 Д/ф «Бокс 86» (6+)

13.00, 01.10 Концерт Валерия Меладзе

«Небеса» (12+)

14.15 Х/ф «Золотой теленок» (12+)

18.15 «Север».

Агентство событий (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

18.45 «Север». Агентство советов (16+)

20.30 Концертная программа

«Все хиты Юмор FM 

на Первом» (12+)

22.15, 04.30 «Родословная Югры» (12+)

22.45 Х/ф «Сага о ханты» (16+)
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00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная битва» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-1» (16+)
03.55 «Холостяк. Пост-шоу

«Чего хотят мужчины» (16+)
04.55 Сериал «Люди будущего» (12+)
05.45 Сериал «Пригород-2» (16+)
06.15 Сериал «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

05.00 «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского» (12+)

05.45, 09.35 «Мои соседи» (16+)
06.15 «Гражданин Югры» (12+)
06.30 «Электронный 

гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25, 15.50 «Дай пять» (6+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (12+)
12.30, 21.35 «Родословная Югры» (12+)
13.15 «Финно-Угрия» (12+)
13.45 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+)
14.05, 20.05 Сериал

«Спальный район» (12+)
15.00, 23.45, 04.40 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Горячий возраст» (12+)
15.55 «Уроки бабушки Яги. 

Русский язык» (6+)
16.10 Сериал 

«Дружная семейка» (12+)
17.15 «Опыты дилетанта» (12+)
18.15 «Север». 

Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45 «Крик» (16+)
21.00 «День» (16+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 «Охотники за адреналином» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
03.15 Сериал 

«Анатомия страсти» (16+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.10, 19.30, 21.30 «В центре событий» (16+)
15.35 «Кухни мира» (12+)
15.40 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «Фитнес» (12+)
20.30 «W5» (12+)
21.20 «Что покупаем?» (12+)
22.30 «Грузчики» из МУРа» (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина.

Ненужный премьер» (12+)
00.30 Х/ф «Смертельный танец» (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.00, 03.20 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект».

«Храмы богов» (16+)
10.00, 04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности

национальной рыбалки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности

национальной политики» (16+)
21.30 Х/ф «Особенности

подленного лова» (16+)
23.25 Сериал «Родина» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бег»

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-10» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Высокие ставки» (16+)
21.30 Сериал «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман-2» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.55, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 20.00 Сериал «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 Сериал «Квест» (16+)
13.20 «Ералаш» (0+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.30 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Сериал

«Как я стал русским» (16+)
23.00 Сериал «Выжить после» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри»  (0+)
05.50 Музыка в СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «Галерея Славы» (12+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Авиаревю» (12+)
08.20 Х/ф «Королевская регата»
10.05 Д/ф «Евгений Весник. 

Всё не как у людей» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Х/ф «Служебный роман»
12.20, 21.30 Сериал «Великая» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Большой год» (16+)
04.05 Контрольная закупка

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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести.

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Сериал

«Письма на стекле.
Судьба» (12+)

22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Ночная смена». 

«Бастионы России. Выборг» (12+)
02.35 Сериал «Сын за отца» (12+)
03.35 «На качелях власти.

Пропавшие жёны» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.10 «Чудо техники» (12+)
07.10, 08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

12.45 Д/ф «Алексей Баталов»
13.30 «Красуйся, град Петров!». 

«Царское Село.
Екатерининский парк»

13.55, 01.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор заново»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста!»
16.30 Спектакль театра «Ленком».

«Ложь во спасение»
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката

Плевако»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Гении и злодеи». 

Жан Филипп Рамо
21.50 «Культурная революция»
22.35 Д/ф «Доисторические 

звездные часы»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «На ярком солнце»

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.55 СТВ. «Тип топ новости» (12+)
20.25 СТВ. «Я знаю» (0+)
20.30 Сериал «Вангелия» (12+)
21.20 Сериал «Кости» (12+)

07.00 О чем говорят? (16+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Детсадовский

полицейский» (12+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сериал
«СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ.
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «История Золушки» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
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Как слепые показывают мир зрячим

21 октября в Сургутской галерее современного искусства «Стерх» от-
крылась выставка незрячего художника из Санкт-Петербурга Дениса 
ДОНЧЕНКО. Этот вернисаж является частью большого проекта «Релье-
фы цвета», который галерея «Стерх» совместно с организацией инва-
лидов по зрению «Тифлопуть» осуществляет с 2008 года. Еще в «Релье-
фах» этого года пройдет интерактивная выставка театральных шумо-
вых эффектов при поддержке Политехнического музея Москвы.

Шедевры Донченко
«Программа этого года продолжает 

главные направления, представляемые с 
2008 года, – рассказывает о проекте ди-
ректор галереи «Стерх» Лариса Гурова. – 
Тактильное искусство, авторская игрушка, 
концерты. Сохраняется принцип участия 
незрячего художника, представление твор-
чества незрячих. Цель – преодоление дис-
танции между слепыми и зрячими. Проект 
стал брендом нашей галереи, он признан 
модельным на уровне УрФО. На его разви-
тие мы получили грант Губернатора Югры в 
2011 году, знак «Сделано в Сургуте». Проект 
официально поддержан Министерством 
культуры РФ».

Но вернемся к художнику 
Этот удивительный человек р
1965 году в Ленинграде, оконч
ческий университет, во время у
трудничал как художник с театр
студией, стал членом Това-
рищества свободных худож-
ников Санкт-Петербурга. В
1990-е участвовал в групповых
выставках в Санкт-Петербруге, 
Швеции и Франции. Создавал 
видеоклипы Бориса Гребен-
щикова, Насти Полевой и дру
гих рок-музыкантов. В 1998 году
в результате тяжелой болезни
полностью ослеп, занялся скульптурой и 
гальваноплатикой (гальванопластика – по-
лучение точных металлических копий ме-
тодом электролитического осаждения ме-
таллов на металлическом или неметалли-
ческом оригинале. – Прим. автора). Писал 
рассказы, импровизировал на синтезаторе. 
Полный жизни и любви к жизни, мастер с 
богатой фантазией и тонким чувством юмо-
ра, он создал свой «музей» вымышленных 
существ, личную «кунсткамеру», экспонаты 
которой мы и увидели на выставке в Сургуте.

Каждый объект коллекции «паранор-
мальной археологии» художника сопрово-
ждается подробным и забавным объясне-
нием. Например, о «жуках-ренегатах» сре-
ди скарабеев Донченко говорит так: «Пре-
восходной иллюстрацией межвидовой 
конвергенции могут служить эти шестино-

х создал слепой художник.
рячий может так чувство-
ктуру и цвет?» – спраши-
они. Елена Корепанова,
удник галереи, отвечает на

«Если бы я 8 лет не рабо-
ла с незрячими, не бывала

в их мастерских и реаби-
литационных центрах, не

видела их за работой, я
бы тоже не поверила. Но

я бывала и видела – это всё сделал Денис
Донченко».

Выставка, которую рассчитывали про-
вести до конца месяца, будет продлена.

Возможно, она переедет в зал мишек Тед-
диленда, а дальше отправится путеше-
ствовать по школам, потому что она имеет
огромный ребилитационный эффект. Каж-
дый день выставку посещают группы сла-
бовидящих и слабослышащих детей, а так-
же ребята из неблагополучных семей, на-
ходящиеся на социальной реабилитации.
Ребенок, как-либо ограниченный по здо-
ровью, благодаря инициативным сотруд-
никам галереи имеет возможность сделать
настоящее открытие: он, оказывается, со-
всем не ограничен в творчестве! Он может
рисовать, лепить, играть на музыкальных
инструментах, а творчество это и есть на-
стоящая свобода!

Как слепые показываютмир зрячим

Шумовые эффекты
Следующий этап проекта – выставка

«РеКонструкция шума», пройдет в галерее 
«Стерх» с 4 ноября по 13 декабря. 

 – 29 октября начался монтаж выстав-
ки «РеКонструкция шума», – рассказывает 
«СВ» Елена Корепанова. – В Сургут приеха-
ла Елизавета Равдель, сотрудник москов-
ского Политехнического музея, инженер 
по созданию экспозиции. Это сложная ин-
терактивная выставка, которая предпо-
лагает взаимодействие зрителя и объекта, 
представляет собой лабораторию «театра 
шумов» и видеоинсталляций. Эти шумовые 

объекты озвучивали филь-
мы 20-30-х годов прошлого
века. Для галереи «Стерх»
авторской группой проекта
было создано специальное
экспозиционное решение,
сочетающее контрастные
среды – природную, инду-
стриальную, а также баталь-
ную. На выставку мы при-
глашаем театралов и участ-
ников театральных кружков
и студий, а также учащихся
физико - математических
классов.

Выставка, впервые про-
ходившая в московском По-
литехническом музее в 2012

году, открыла публике реконструкции уни-
кальных шумовых аппаратов полузабытого 
и полулегендарного актера и изобретателя 
Владимира Попова (1889–1968). Именно 
эти аппараты стали в свое время рево-
люцией в создании звуковой и простран-
ственной иллюзии. Начиная с 1910-х годов, 
по-новому зазвучали все знаменитые спек-
такли МХАТ и МХТ-2, Театра им. Вахтангова 
и многих других. Широкому зрителю само-
бытные звуки шумомашин Попова запом-
нились по фильму «Александр Невский» 
великого советского режиссера Сергея
Эйзенштейна.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

Донченко. 
родился в 

ил техни-
учебы со-
ральной 

у-
у

рят, что их
«Как незр

вать фа
вают о

сотру
это:

тал
в

рения яблока с головой прославленного 
физика. Однако технические ограничения, 
накладываемые размерами гальваниче-
ской ванны, и полное отсутствие спонсор-
ской помощи вынудили автора огра-
ничиться скульптурным изображе-
нием гороха».

Что прекрасного в этих работах?
Всё! Жуки-хронометры с часовыми 
механизмами внутри, электрыба 
и рыбомобили, рыбы и ракушки 
(фауна реки Дудерговки), морские 
коньки и хамелеоны, чертополох и 
репейник, «броненосец Потёмкина 
Эйзенштейна» (носорог с пушками) 
и скромный коллектив грудастых 
венер.

Художник, живущий в полной
темноте, воссоздавал жизнь зря-

чими руками, технически 
преображал ее как человек 
21 века и как любитель ме-
ханизмов рассказывал историю 
каждого персонажа, что твой мяг-
ко-ироничный питерский сказоч-
ник. 

По словам дочери художни-
ка Елизаветы Донченко, Денис
Борисович тяжело болел, из-за 
диабета у него отказали почки, на-
чалась гангрена. От огромного ко-
личества обезболивающих у него 
остановилось сердце. Но еще за 
два дня до этого он работал – пи-
сал музыку. 

Работы Донченко – это не по-
делки, а настоящие шедевры. Не-
которые профессионалы не ве-

гие, не пожелавшие в условиях рыночных 
отношений катать навозные шарики, заме-
нив их окатышами из поделочного камня».

А гороховыми стручками, которые сна-
чала принимаешь за личинок, автор сим-
волизирует закон всемирного тяготения. 
«Это эпическое полотно, – пишет он, – изна-
чально должно было представлять из себя 
панораму, изображающую в натуральную 
величину основные этапы становления та-
ланта Исаака Ньютона, включая годы уче-
ния в Кембридже, а также тихую старость 
в родном вузе, на собственной кафедре. 
Апофеозом же произведения должна была 
стать медная пластина, запечатлевшая в 
полный рост момент соуда-р уд

 Елизавета Донченко – дочь художника 
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гора» прошли курс обучения 100 человек,
а летом – еще три смены, по 100 детей
каждая. В лагере на Барсовой горе под-
ростки получили представление о службе
в армии, закалялись физически и мораль-
но. В спортивном лагере МБУ «Олимпия»
были организованы спортивные смены для
330 детей. Нужно отметить, что по итогам
окружного этапа конкурса «Лучший оздо-
ровительный лагерь Югры» военно-спор-
тивный лагерь «Барсова гора» на базе МБУ 
«Сибирский легион» занял первое место в

своей номинации. 
В 2015 году был впервые

открыт загородный лагерь
с круглосуточным пребыва-
нием детей, организатором
которого стали ФГБОУ допол-
нительного профессиональ-
ного образования «Учебный
центр противопожарной
службы по ХМАО – Югре» и
Центр плавания «Дельфин».
В профильном лагере зани-
мались 80 детей. 

– В уходящем 2015 году различными
видами отдыха, оздоровления и занятости
было охвачено 34 040 детей, что составляет
85% от общего числа детей школьного воз-
раста. – отметила Анна Томазова. – Формы
организации отдыха разнообразны – мы
стараемся отвечать требованиям совре-
менности. Например, опыт загородного
летнего лагеря, организаторами которого
стали Центр плавания «Дельфин» и ФГБОУ 
дополнительного профессионального об-
разования «Учебный центр противопожар-
ной службы по ХМАО – Югре», был пред-
ставлен на общероссийском уровне, а глав-
ное – получил высокую оценку детей.

Расходы на оздоровительную кампанию
из средств местного и окружного бюдже-
тов в 2015 году составили более 128 млн.
рублей. Более 92% от общего объема запла-
нированных средств уже израсходованы, а
оставшиеся 8% будут направлены на орга-
низацию каникулярного отдыха в осенний и 
зимний периоды 2015 года. 

Лагеря пришкольные, 
спортивные и трудовые

На территории Сургута в течение сезо-
на работали в общей сложности 74 оздо-
ровительные организации, в том числе 70
лагерей с дневным пребыванием детей, в
которых отдохнули 12 480 человек (в 2014
году – 75 лагерей для 12 082 детей), а также
1 палаточный и 3 загородных лагеря.

37 лагерей с дневным пребыванием де-
тей действовали в период весенних каникул.
В летний период работали уже 70 лагерей,
которые посещали 6670 детей (для сравне-
ния: в 2013 году – 65 лагерей и 5460 детей;
в 2014 году – 75 лагерей, 6501 ребенок).

Но не только в пришкольных лагерях
имели возможность отдохнуть юные сур-
гутяне. В летних школах старшеклассников,

программах и проектах
муниципальных учрежде-
ний, иных формах досуга,
занятости, оздоровления
было задействовано 13 670
детей. Например, работа-
ло 3 автогородка (в «Цен-
тре детского творчества»,
школе №29, школе №45),
проводились учебно-тре-
нировочные сборы вос-
питанников учреждений

Болгарии и Греции, 39 ребятишек съездило 
в Венгрию, 27 – в Черногорию и Испанию. 

В трудной ситуации – 
поможем  

Получили возможность отдохнуть и
оздоровиться дети из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. В летний 
период 897 детей из таких семей получили 
путевки в оздоровительные лагеря. 

Департамент образования Администра-
ции города совместно с органами опеки и 
попечительства организовали отдых для 
188 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Путевки им были 
предоставлены за счет субвенции на до-
полнительные меры социальной поддерж-
ки из бюджета ХМАО – Югры. Они съездили 
в Краснодарский край и Болгарию. Всего в 
2015 году будет оздоровлено 204 ребенка 
данной категории. 

В период осенних и зимних каникул так-
же запланирована организация отдыха и 
оздоровления детей. Будут предоставлены 
путевки на юг Тюменской области, в Челя-
бинскую область, Ленинградскую область, 
Пермский край, республику Башкортостан. 
30 детей смогут отдохнуть в загородном 
лагере в Ханты-Мансийске, а дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, смогут отдохнуть на Черноморском по-
бережье РФ. 

Ни один ребенок
не пострадал 

Как сообщила Галина Грищенкова, с 1
января 2016 года будет увеличен размер 
субвенции как на лагеря с дневным пре-
быванием детей, так и на выездной отдых. 
Например, стоимость путевки будет уве-
личена с 1100 до 1358 рублей, а расходы на 

двухразовое питание в день
увеличатся со 181 до 223
рублей 57 копеек. Такие же
изменения произошли и по
другим нормативам. 

Как видим, кризис пока
не сказался на организован-
ном отдыхе сургутских ре-
бятишек. Для обеспечения
высокого качества летнего
отдыха в течение всех трех
смен проводилась обще-
ственная приемка лагерей,
в которой участвовали не
только сотрудники департа-
ментов образования, куль-

туры, молодёжной политики и спорта, но 
представители общественных организа-
ций. И, пожалуй, один из главных итогов: 
ни один сургутский ребенок во время 
летней оздоровительной кампании не по-
страдал.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ: с февраля 
2016 года прием населения на предо-
ставление путевок в оздоровитель-
ные организации будет осуществлять
МКУ «МФЦ предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в г.
Сургуте».

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА 
и из архива «СВ»

20 октября в Администрации 
города об итогах летней оздоро-
вительной кампании рассказали 
директор департамента куль-
туры, молодежной политики и 
спорта Администрации города 
Галина ГРИЩЕНКОВАГалина ГРИЩЕНКОВА, и.о. дирек-
тора департамента образования 
Администрации города Анна Анна
ТОМАЗОВАТОМАЗОВА, начальник отдела 
организации каникулярного от-
дыха департамента образова-
ния Елена ХАРЕВАЕлена ХАРЕВА. 

В  Сургуте  подведены  итоги 
летней  оздоровительной  кампании 

спортивной направленности, спортивные
соревнования, фестивали, работали отде-
ления восстановительного лечения и днев-
ные стационары бюджетных учреждений
здравоохранения.

Были организованы профилактические
программы, сборы для спортсменов, вы-
ездные творческие школы, лагеря на базах
школ искусств, в ИКЦ «Старый Сургут», в
молодежно-подростковых клубах по месту
жительства.

Кто имел желание, мог летом и потру-
дится, и заработать себе «на карманные
расходы». Было организовано 826 рабо-
чих мест, из них 80 – постоянных. В общей
сложности работали 950 подростков. Сред-
няя заработная плата при неполном рабо-
чем дне составила 6 тысяч рублей.

И спорт, и отдых, и учеба
На территории города было открыто

три загородных круглосуточных лагеря.
Два из них – на базе учреждений, под-
ведомственных департаменту культуры,
молодежной политики и спорта Админи-
страции города, это военно-спортивный
лагерь «Барсова гора» на базе МБУ «Си-
бирский легион» и спортивный лагерь в
МБУ «Олимпия». Весной в ВСЛ «Барсова

На курортах 
Краснодарского края

Более 6 тысяч детей организованно от-
дыхали за пределами Сургута. География 
выездного летнего отдыха обширна. Наи-
большее число путевок было предоставле-
но на курорты Краснодарского края – там 
отдохнули 4 644 человека. В Ленинград-
ской области и республике Башкортостан 
провели летние месяцы 550 наших детей, 
в Тюменской области – 366, в Крыму – 192. 
Всего в российских здравницах побывали 5 
752 сургутских ребенка.

Зарубежных путевок было значительно 
меньше. В этом году 116 детей отдохнули в 
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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

12.20 Сериал «Великая» (16+)

14.25, 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 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Городские пижоны». 

«Фарго». Новый сезон (18+)

01.40 «Городские пижоны». 

«Группа «The Who». 

История альбома «Tommy» (16+)

02.50 Сериал «Вегас» (16+)

03.40 «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, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00 «Русская серия». Сериал

«Письма на стекле. Судьба» (12+)

23.50 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)

01.50 Х/ф «Васильки 

для Василисы» (12+)

03.50 «Горячая десятка» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Следствие вели...» (16+)

07.10, 08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

10.20 «Лолита» (16+)

11.15 Сериал «Лесник» (16+)

13.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.25 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)

16.20 Сериал «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 «Большинство»

07.00 О чем говорят? (16+)

07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «История Золушки» (12+)

13.25, 14.00 Сериал «Универ» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Comedy

Woman. Лучшее» (16+)

19.00, 19.30  «Comedy Woman. 

Лучшее» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. 

Последний сезон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Законопослушный

гражданин» (18+)

04.10 Х/ф «Скуби-Ду: 

Тайна начинается» (12+)

05.50 «Холостяк.Пост-шоу

«Чего хотят мужчины» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 

17.00 Новости (16+)

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)

05.45 «Крик» (16+)

06.30 «Электронный гражданин» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.25, 15.55 «Югорика» (0+)

09.35, 20.50 «День» (16+)

10.10 Сериал «Первая леди» (16+)

11.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)

12.35 Д/ф «Бокс 86» (6+)

13.30 «Выход есть» (16+)

14.05 Сериал «Спальный район» (12+)

15.00 «Вундеркинды: горе от ума» (12+)

15.40 «Контрольная по русскому» (12+)

16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)

17.15 «Охотники за адреналином» (12+)

18.05 «Север».

Танцы со звёздами (16+)

18.15 «Север». Агентство событий (16+)

18.30 «Север».

Новости Севера (16+)

18.45 «Север». Агентство советов (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

20.25 «Югра-авторское кино. 

Югра.doc» (12+)

21.25 «Джо Дассен. История одного 

пророчества» (12+)

22.10, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)

00.25 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)

03.15 Сериал

«Анатомия страсти» (16+)

04.40 «Зачет!» (16+)

20.50 Х/ф «Убить дважды» (16+)

00.50 Сериал «Шаман-2» (16+)

02.45 Сериал «Преступление

будет раскрыто» (16+)

03.45 Итоги недели

04.35 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (0+)

06.55, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Энгри Бёрдс - 

сердитые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)

08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даешь молодежь!» (16+)

09.30 Сериал «Молодежка» (16+)

10.30 Сериал «Квест» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

13.00, 18.00 «Уральские пельмени» (16+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

14.00 Сериал «Воронины» (16+)

16.00 Сериал «Кухня» (16+)

19.00 Сериал «Как я стал русским» (16+)

21.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

23.15 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)

01.55 Сериал «Закон и порядок.

Специальный корпус» (16+)

03.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня» (0+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.20 М/с «Том и Джерри» (0+)

05.45 Музыка в СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 21.30 «В центре 

событий» (16+)

07.30 «25 мгновений истории» (12+)

08.00 «Авиаревю» (12+)

08.10 Х/ф «Встретимся у фонтана»

09.40, 11.50 Х/ф «Снег и пепел» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Детская площадка» (6+)

15.35 «Кухни мира» (12+)

15.40 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)

20.00 «Обратная сторона Земли» (12+)

20.30 «W5» (12+)

21.20 «Что покупаем?» (12+)

22.30 «Приют комедиантов».

Алла Сурикова (12+)

00.05 Х/ф «Клиника» (16+)

02.05 Х/ф «Королевская регата»

03.50 Тайны нашего кино. 

«Гусарская баллада» (12+)

04.20 Д/ф «Фальшак» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. 

«Новости Сургута» (12+)

07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00 «Великие тайны души» (16+)

12.00, 16.10 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.50 Х/ф «Особенности

подленного лова» (16+)

17.00 Д/ф «Игорь Тальков: 

приговоренный» (16+)

20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

22.10, 22.10 Х/ф «Руслан» (16+)

00.00 Х/ф «Теория заговора» (16+)

04.30 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Д/ф «Город М»

11.10 Х/ф «Бег»

12.45 Д/ф «Владислав Дворжецкий»

13.25, 01.45 Д/ф «Константин Циолковский»

13.35 «Письма из провинции». Тверь

14.05 Д/ф «Доисторические звездные часы»

15.10 «Живое слово»

15.50 Черные дыры. Белые пятна

16.30 Билет в Большой

17.15, 21.35, 02.40 Д/с «Мировые 

сокровища культуры»

17.35 Х/ф «На ярком солнце»

19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица»

21.50, 01.55 «Искатели». 

«Пежемское невезение»

22.35 «Линия жизни». Ксения Кутепова

23.45 Худсовет

23.50 «Портрет поколения».

Х/ф «Дочь»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

08.30 «W5» (12+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 Д/с «Знахарки» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» (16+)

14.00 Сериал «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Медэксперт» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» (12+)

22.00, 23.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

22.15 СТВ. «Новости Сургута - 

комментарий» (12+)

22.40 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

23.45 «Х-версии. Другие новости» (12+)

00.45 «Европейский покерный тур» (18+)

01.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (0+)

Художественный фильм
«Мимино»

8 ноября

13.25
Премьера программы 
из цикла «Острова». 
8 ноября юбилей отмечает известный ак-
тер и режиссер Олег Меньшиков. 

На счету Олега Меньшикова более 30 ки-
норолей. Его не любит критика и обожа-
ют зрители. Друзья называют человеком-
праздником. Он - один из самых закрытых 
и загадочных актеров. Нам удалось, пусть
ненадолго, проникнуть в его мир. Сегодня 
главное для Меньшикова - театр, который 
он возглавляет, и люди, которые с ним ра-
ботают. Олег Меньшиков  рассказывает о 
своей работе в Лондоне в начале 1990-х, о 
режиссерском дебюте в легендарном спек-
такле «Нижинский», о любимой роли в кар-
тине «Легенда №17».
В фильме принимают участие его друзья 
и коллеги: актер Владимир Андреев, ху-
дожник Павел Каплевич, актриса Ванесса 
Редгрейв и другие.

Жанр: комедия (СССР, 1977 г.) (12+)
Режиссер – Георгий Данелия.
В ролях - Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик 
Мкртчан, Елена Проклова, Евгений Леонов,
Константин Даушвили.
«Мимино» – по-грузински «сокол». Так назы-
вают друзья героя фильма, летчика Валико 
Мизандари, по воле режиссера то и дело 
попадающего в смешные, грустные, а порой 
драматические ситуации. Работая в родном 
горном селении, Мимино перевозит на вер-
толете почту, фрукты, овец. Но он давно меч-
тает о настоящей, большой авиации. Наконец 
ему удается воплотить свою мечту в жизнь… 

К юбилею
Олега Меньшикова

«Портрет поколения»
«Дочь»

7 ноября

19.15
6 ноября

23.50
Художественный фильм
Жанр: драма, детектив (Россия, 2012) (16+)
Режиссер: Александр Касаткин, Наталья На-
зарова
В ролях: Мария Смольникова, Олег Ткачев,
Игорь Мазепа, Владимир Мишуков, Яна Оси-
пова, Мария Звонарева, Кирилл Назаров, 
Анастасия Имамова, Евгений Ткачук, Алена 
Кузнецова
Награды: приз за «Лучший дебют» режис-
серам Наталье Назаровой и Александру 
Касаткину на кинофестивале «Кинотавр» в 
2012 году.

Инна, ее отец и младший брат живут в ма-
леньком провинциальном городке. Отец ра-
ботает на хлебозаводе, а Инна учится в шко-
ле и присматривает за братом. Их спокойная 
и размеренная жизнь превращается в кош-
мар, когда в городе объявляется серийный 
убийца, от рук которого погибают несколько 
девочек-подростков.
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05.00, 06.10 Х/ф «Ищите женщину»
06.00, 10.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.05 «На 10 лет моложе» (16+)
10.55 «Екатерина Великая. 

Женская доля» (16+)
12.00 Москва. Красная площадь.

Торжественный марш, 
посвященный 74-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года

12.45 Новости (с субтитрами)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.05 «Теория заговора» (16+)
15.05 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» 

с Владимиром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:

Евгений Крылатов»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Д/ф «Ален Делон, 

уникальный портрет» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилийский клан» (16+)
02.20 Х/ф «Леди в цементе» (16+)
04.10 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Люди в океане»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 МУЛЬТ-утро
08.22 Специальный репортаж 

с празднования 
Дня народного единства

08.30 «Час с губернатором».
Владимир Якушев, губернатор
Тюменской области.

9.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. 

За кулисами карнавала» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Дальше любовь» (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 «Русская серия». Сериал «Письма 

на стекле. Судьба» (12+)

00.50 Х/ф «Одинокий Ангел» (12+)
02.55 Х/ф «Назначение»
04.50 Комната смеха

04.45 Сериал «Адвокат» (16+)
05.40, 01.10 Сериал «Лучшие враги» (16+)
07.25 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» 

с Дмитрием Назаровым (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.05 Д/с «Еда живая и мёртвая». 

«Рыба» (12+)
16.05 Сериал «Дикий-4» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г»  (18+)
23.35 Х/ф «Пуля» (16+)
03.05 Сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокоп Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
12.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
13.25 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
16.00 К 70-летию Победы 

в ВОВ посвящается (12+)
16.10 «Ближний бой» (12+)
17.00 «Что покупаем» (12+)
17.10 «Вокруг мира» (12+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 «Мастер Шеф. Дети» (12+)
20.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)

23.00 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
00.50 Х/ф «Авария» (16+)
02.40 Х/ф «Парадайз» (16+)
04.15 Сериал «Закон и порядок.

Специальный корпус» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка в СТС (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.45 «В центре событий» (16+)
07.10, 08.10, 09.15, 12.40 Х/ф «Битва

за Москву» (12+)
09.00, 15.00, 23.25 События
12.00 Москва. Красная площадь.

Торжественный марш, 
посвященный 74-й годовщине
Парада на Красной Площади 
7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция

15.10 «Петровка, 38»
15.20 Х/ф «Медовый месяц»
17.10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.25 «Грузинская мечта» (16+)
02.55 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства.
Белые лилии» (16+)

05.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)
05.30 Х/ф «Теория заговора» (16+)
08.00 Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
09.40 Х/ф «Приключения

Плуто Нэша» (12+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Наблюдашки
и размышлизмы» (16+)

21.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

22.50 Х/ф «9 рота» (16+)
01.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
03.10 Х/ф «Груз 200» (16+)
04.50 Х/ф «Александр.

Невская битва» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Весенний поток»
12.00 Авторская программа

Виталия Вульфа «Валентина Серова»
12.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»
12.55 «Большая семья». Борис Щербаков
13.50 «Пряничный домик». 

«Узорное вязание»
14.20 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
14.45 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
16.15 «Православие в Румынии»
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Игроки»
19.15 «Острова». Олег Меньшиков
19.55 «Романтика романса»
20.45 «Выдающиеся писатели России». 

Белла Ахмадулина. Встреча 
в Концертной студии «Останкино»

22.15 «Белая студия» 
Николай Цискаридзе

22.55 Х/ф «Захват власти
Людовиком XIV»

00.30 Гала-концерт «Итальянская ночь»
в Мюнхене

01.55 Д/ф «Коралловый риф.
Удивительные подводные миры»

02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье»

10.00 Х/ф «Добро пожаловать 
или посторонним вход 
воспрещен» (0+)

11.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

19.00, 19.40 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.25 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.55 СТВ. «Я знаю» (0+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 Центр занятости 

«Право на труд» (12+)
20.20 «Галерея Славы» (12+)
20.50 Концерт (12+)
22.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.00 Х/ф «Корона российской

империи» (0+)

07.00 О чем говорят? (16+)

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)

09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб.

Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
15.25 «Comedy Баттл. 

Лучшее» (16+)
16.30 Х/ф «День независимости» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Тачка №19» (16+)
03.15 Х/ф «Освободите 

Вилли-2» (12+)
05.10 «Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)

05.00 «Югра-авторское кино.
Югра.doc» (12+)

05.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «Секретная кухня» (12+)
09.15 «Вундеркинды: горе от ума» (12+)
10.00 «Северный дом» (12+)
10.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+)
11.50, 02.30 «Хотите жить долго?» (12+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
14.45 «Первая мировая.

Неожиданные итоги» (12+)
15.30 Х/ф «Советник президента» (6+)
17.15 «Горячий возраст» (12+)
17.30 «Контрольная по русскому» (12+)
17.45 Концерт Вячеслава Бутусова (12+)
18.30 «Север». 

Новости Севера (16+)
18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
19.20, 03.15 Сериал «Есенин» (16+)
21.05 Д/ф «Няксимволь

его легенды» (12+)
21.25 Д/ф «Технологии будущего» (12+)
22.15 Х/ф «Премия Дарвина» (16+)
23.50 «Будь по-твоему» (16+)
00.40 Х/ф «Город на границе» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.25 Х/ф «Кадриль»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Д/ф «Олег Меньшиков. «Время, 

когда ты можешь все!» (12+)
13.25 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
16.10 «Время покажет».

Темы недели (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Только для взрослых».

Х/ф «Метод»
01.00 Х/ф «Теленовости» (12+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. 

Регион-Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Служанка 

трех господ» (12+)
13.10, 14.20 Евгений Петросян - 

«Улыбка длиною в жизнь» (16+)
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»

18.00 Х/ф «Шёпот» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
02.35 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
04.10 Комната смеха

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Горбун»
10.05 «25 мгновений истории» (12+)
10.35, 16.15 «ТОН» (16+)
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Покупайка» (12+)
15.40 «Галерея Славы» (12+)
16.05 К 70-летию Победы в ВОВ 

посвящается (12+)
17.05 «Детективы Натальи 

Александровой». 
«Убийство на троих» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)

22.10 Сериал «Чисто английское
убийство» (12+)

00.20 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
02.05 «Петровка, 38»
02.15 Х/ф «Вера» (16+)
04.05 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.00 Х/ф «Александр.
Невская битва» (16+)

06.50 Х/ф «На краю стою» (16+)
08.30 Х/ф «9 рота» (16+)
11.10 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
13.00 «Вещий Олег. Обретенная быль» (16+)
15.45 Концерт Михаила Задорнова 

«Наблюдашки
и размышлизмы» (16+)

17.40 Концерт Михаила Задорнова 
«Слава роду!» (16+)

19.30 Сериал «Снайпер. Последний
выстрел» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30, 03.30 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.20 «Школа+»
09.45 «Вести ТюмГУ»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «Александр Невский»
12.15 «Легенды мирового кино» Сергей 

Эйзенштейн
12.45 «Россия, любовь моя!».

«Традиции манси»
13.15 Д/ф «Коралловый риф.

Удивительные подводные миры»
14.05 Х/ф «Николай Заболоцкий:

«Последняя любовь»
14.50, 02.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры»
15.05 Гении и злодеи. Сергей Клычков
15.35 Х/ф «Захват власти

Людовиком XIV»
17.05 «Пешком...» Москва Высоцкого
17.35, 01.55 «Искатели». 

«Секретная миссия архитектора 
Щусева»

18.25 Гала-концерт «Итальянская ночь»
в Мюнхене

19.55 К юбилею киностудии 
им. М. Горького. 
«100 лет после детства»

20.10 Х/ф «Верьте мне, люди»
22.00 «Послушайте!». 

«Золотой век русской поэзии»
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 «Покупайка» (12+)
12.15 Х/ф «Сыщик» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Сериал

«Вызов» (16+)
19.00 «W5» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Машина времени» (12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» (12+)
01.00 Х/ф «12 обезьян» (16+)

07.00 О чем говорят? (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
14.30 Х/ф «День независимости» (12+)

17.35 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Открытый показ»: 

х/ф «Зимний путь» (18+)
03.00 Х/ф «Флиппер» (12+)
04.55 «Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)
05.25 Сериал «Пригород-2» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.15 Д/ф «Тайная война. 

Скальпель и топор» (12+)
05.55 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.45 «Мамочки» (16+)
08.05, 02.45 Д/ф «Бокс 86» (6+)
08.30 «Секретная кухня» (12+)
09.00, 21.25, 01.55 Д/ф «Технологии

будущего» (12+)
09.50 «Контрольная по русскому» (12+)
10.05 Х/ф «Советник 

президента» (6+)
11.35 Концерт

Вячеслава Бутусова (12+)
13.10, 21.05 Д/ф «Святилище Нёр Ойки

и Щёхринг Ойки» (12+)
13.25 Х/ф «Мимино» (12+)
15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+)
16.25 Д/ф «Няксимволь  и

его легенды» (12+)
16.45, 19.00 «Гражданин Югры» (12+)
17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
17.30 «Северный дом» (12+)
18.00 «Мои соседи» (16+)
18.30 «Север». 

Агентство советов (16+)
18.45 «Север». 

Танцы со звёздами (16+)
19.20, 03.15 Сериал «Есенин» (16+)
22.15 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
23.50 Концерт Стаса Михайлова

«Только ты...» (12+)
01.25 «Наследие Югры.

Сибирская Третьяковка.
Собрание шедевров» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.05, 01.05 Сериал «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Следствие ведут...» (16+)
16.00 Сериал «Дикий-4» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
19.50 Сериал «Ментовские

войны-8» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.10 «Собственная гордость» (0+)
02.55 «Дикий мир»  (0+)
03.05 Сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 15.30 «ТОН» (16+)
09.00, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
12.30 Сериал «Как я стал русским» (16+)
15.00 «25 мгновений истории» (12+)
16.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
20.55 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.00 Х/ф «Авария» (16+)
00.50 Х/ф «Парадайз» (16+)
02.25 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри»  (0+)
05.50 Музыка в СТС (16+)

05.55 Х/ф «Встретимся у фонтана»
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Показатели Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

отчет оценка прогнозр

1 вариантр 2 вариантр 1 вариантр 2 вариантр 1 вариантр 2 вариантр

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования с твердым
покрытиемр

км 266,7 266,7 266,7 267,2 267,2 267,2 267,2 267,2

Площадь городских дорог и улицр р у тыс. кв. м 4 337,3 4 337,3 4 337,3 4 345,8 4 345,8 4 345,8 4 345,8 4 345,8

Площадь дорог, нуждающихся в 
ремонтер

тыс. кв. м 2 138,0 2 200,0 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 300,0 2 300,0 2 500,0

в том числе общая площадь отремон-
тированных дорогр р

тыс. кв. м 463,5 167,6 206,0 413,0 207,0 413,0 300,0 350,0

Площадь тротуаровр у р тыс. кв. м 604,5 604,5 604,5 607,9 607,9 607,9 607,9 607,9

Количество автобусных остановоку единиц 320 320 320 322 322 322 322 322

Протяженность линий уличного
освещения

км 341,9 341,9 341,9 344,0 344,0 344,0 344,0 344,0

Протяженность ливневой канализациир км 87,0 87,0 87,0 87,7 87,7 87,7 87,7 87,7

Количество светофорных объектовф р единиц 150 150 150 152 152 152 152 152

Количество дорожных знаковр единиц 12 297 12 297 12 297 12 487 12 487 12 487 12 487 12 487

3.3. Экология и природопользованиер р - - - - - - - - -

Количество городских парков и 
скверовр

единиц 38 39 39 43 39 43 39 43

Площадь содержания объектов 
благоустройства (парки, скверы и
набережные)р

га 169,27 169,57 169,57 169,57 169,57 169,57 169,57 169,57

Площадь зеленых насаждений – всего га 5 917,59 5 918,52 5 918,52 5 918,52 5 918,52 5 918,52 5 918,52 5 918,52

в том числе: - - - - - - - - - 

площадь городских лесовр га 4 445,0 4 445,0 4 445,0 4 445,0 4 445,0 4 445,0 4 445,0 4 445,0

площадь зеленых насаждений, выве-
денных из состава лесного фондаф

га 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0

площадь содержания территорий 
общего пользования, занятых зелены-
ми насаждениями, 

га 283,32 283,95 283,95 283,95 283,95 283,95 283,95 283,95

в том числе: площадь цветников, 
находящихся на содержаниир

га 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

обеспеченность зелеными насажде-
ниями общего пользования (кв. м на 1 
жителя)

кв. м 13,3 12,9 12,7 12,7 12,5 12,5 12,3 12,3

обеспеченность зелеными насаждени-
ями общего пользования в процентах 
от норматива (20,6 кв. м на 1 жителя) р

% 64,6 62,6 61,7 61,7 60,7 60,7 59,7 59,7

4. Отрасли социальной сферыр ф р - - - - - - - - -

4.1. Образованиер - - - - - - - - -

Учреждения, реализующие програм-
мы дошкольного образованияр

- - - - - - - - -

количество единиц 67 70 70 74 74 76 76 77

мощность мест 21 246 23 345 23 345 24 630 24 630 25 010 25 010 25 460

численность детей человек 21 847 24 519 25 519 25 829 25 829 27 009 27 009 27 009

обеспеченность (мест на 100 детей 
дошкольного возраста)р

мест 55,0 59,5 59,5 62,7 63,0 63,8 64,4 65,3

обеспеченность в процентах от 
норматива (70 мест 100 детей до-
школьного возраста)р

% 78,5 85,0 85,0 89,6 90,0 91,1 91,9 93,2

Общеобразовательные учрежденияр у р - - - - - - - - -

количество единиц 49 46 47 47 47 47 47 51

мощность мест 30 066 30 317 31 133 31 133 31 148 31 148 31 163 36 488

численность учащихсяу человек 41 103 42 866 44 868 44 888 46 114 46 132 47 264 47 282

обеспеченность (мест на 1 учащегося)у мест 0,73 0,71 0,69 0,69 0,68 0,68 0,66 0,77

обеспеченность в процентах от 
норматива (1 место на 1 учащегося)р у

% 73,1 70,7 69,4 69,4 67,5 67,5 65,9 77,2

доля учащихся, обучающихся в пер-
вую сменуу у

% 61,7 65,2 64,5 64,5 70,2 70,3 74,6 74,7

Из общего количества общеобразова-
тельных учреждений:у р

- - - - - - -

количество муниципальных общеоб-
разовательных учрежденийр у р

единиц 42 39 40 40 40 40 40 44

в них мест мест 28 260 28 420 29 221 29 221 29 221 29 221 29 221 34 546

Учреждения дополнительного обра-
зования детей

- - - - - - - - -

Количество учреждений дополни-
тельного образования детей – всегор

единиц 21 21 21 21 21 21 21 21

численность обучающихся в учрежде-
ниях дошкольного образования детейр

человек 18 607 20 604 20 664 20 894 20 934 21 164 21 164 21 164

Из общего количества учреждений
дошкольного образования детей:р

- - - - - - - - -

количество детских школ искусству единиц 7 7 7 7 7 7 7 7

численность обучающихся в школах 
искусству

человек 2 180 2 255 2 255 2 485 2 485 2 715 2 715 2 715

количество детско-юношеских спор-
тивных школ

единиц 9 9 9 9 9 9 9 9

численность обучающихся в ДЮСШу человек 10 066 10 013 10 073 10 073 10 113 10 113 10 113 10 113

Количество учреждений начального и
среднего профессионального образо-
вания (с учетом филиалов)у ф

единиц 10 10 10 10 10 10 10 10

Количество учреждений высшего про-
фессионального образования (с
учетом филиалов)у ф

единиц 10 7 7 7 7 7 7 7

4.2. Здравоохранение и социальное 
обслуживаниеу

- - - - - - - - -

Больничные учрежденияу р - - - - - - - - -

количество единиц 10 10 10 10 10 10 10 10

мощность коек 3 166 3 174 3 159 3 184 3 159 3 184 3 474 3 499

обеспеченность (коек на 10 тыс.
жителей)

коек 92,9 91,0 88,7 89,2 87,0 87,5 94,1 94,4

обеспеченность в процентах от 
норматива (134,7 койки на 10 тыс.
жителей)

% 69,0 67,5 65,8 66,2 64,6 64,9 69,9 70,1

Амбулаторно-поликлинические 
учрежденияу р

- - - - - - - - -

количество единиц 23 22 22 22 22 22 22 22

мощность пос./
сменуу

8 431 8 271 8 280 8 290 8 190 8 200 8 263 8 273

обеспеченность (посещений на 10
тыс. жителей)

пос./
сменуу

247,4 237,1 232,4 232,3 225,6 225,2 223,8 223,2

обеспеченность в процентах от 
норматива (181,5 посещения в смену 
на 10 тыс. жителей)

% 136,3 130,6 128,0 128,0 124,3 124,1 123,3 123,0

Численность врачей всех специально-
стей

человек 2 421 2 422 2 457 2 525 2 497 2 574 2 726 2 797

обеспеченность (врачей на 10 тыс.
жителей)

человек 71,0 69,4 69,0 70,8 68,8 70,7 73,8 75,5

обеспеченность в процентах от 
норматива (41 человек на 10 тыс.
жителей)

% 173,2 169,3 168,2 172,6 167,7 172,4 180,1 184,1

Численность среднего медицинского 
персоналар

человек 5 590 4 970 4 986 5 069 5 035 5 154 5 491 5 608

обеспеченность (среднего медицин-
ского персонала на 10 тыс. жителей)р

человек 164,0 142,4 139,9 142,0 138,7 141,5 148,7 151,3

обеспеченность в процентах от 
норматива (114,3 человека на 10 тыс. 
жителей)

% 143,5 124,6 122,4 124,3 121,3 123,8 130,1 132,4

Количество учреждений социального
обслуживания населения,у

единиц 7 7 7 7 7 7 7 7

в том числе: стационарные учрежде-
ния социального обслуживания 
населения

единиц 4 1 1 1 1 1 1 1

их мощность мест 554 215 215 215 215 215 215 215

4.3. Культура, молодежная политика,
физическая культура и спортф у ур р

- - - - - - - - -

Количество массовых библиотек единиц 12 13 12 13 12 13 12 13

в том числе – детских единиц 5 5 5 5 5 5 5 5

Количество отделов внестанционар-
ного обслуживания (библиотечных 
пунктов)у

единиц 20 20 20 20 20 20 20 20

обеспеченность библиотеками
(единиц на 10 тыс. жителей)

единиц 0,40 0,42 0,39 0,41 0,38 0,41 0,37 0,40

обеспеченность в процентах от 
норматива (1 общедоступная библио-
тека на 10 тыс. жителей)

% 40,5 42,4 38,7 41,5 38,0 40,7 37,4 39,9

Книжный фонд массовых библиотекф тыс. экз. 553,1 567,2 567,2 567,2 590,1 618,2 630,1 633,2

Количество учреждений клубного 
типа

единиц 6 6 6 6 6 6 6 6

мощность учреждений клубного типау р у мест 500 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600

обеспеченность учреждениями
клубного типа (мест на 1 тыс. жителей)у

мест 1,5 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3

обеспеченность в процентах от 
норматива (20 зрительских мест на 1
тыс. жителей)

% 7,3 22,9 22,5 22,4 22,0 22,0 21,7 21,6

Количество кинотеатровр единиц 7 6 6 6 6 6 6 6

Показатели Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

отчет оценка прогнозр

1 вариантр 2 вариантр 1 вариантр 2 вариантр 1 вариантр 2 вариантр

количество кинозалов единиц 28 27 27 27 27 27 27 27

мощность кинозалов мест 4 101 3 627 3 627 3 627 3 627 3 627 3 627 3 627

обеспеченность (организаций на 100 
тыс. жителей)

единиц 205,4 172,0 168,4 168,1 165,2 164,8 162,5 161,9

обеспеченность в процентах от
норматива (1 организация на 100 тыс.
жителей)

% 205,4 172,0 168,4 168,1 165,2 164,8 162,5 161,9

Количество профессиональных
театровр

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2

мощность театровр мест 592 592 592 592 592 592 592 592

обеспеченность (мест на 5 тыс. жите-
лей)

мест 8,7 8,5 8,3 11,8 11,6 11,6 11,4 11,4

обеспеченность в процентах от 
норматива (4 – 5 зрительских мест на 
5 тыс. жителей)

% 173,7 169,7 166,1 235,9 231,9 231,2 228,1 227,2

Количество филармоний, концертных 
залов

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

мощность филармоний, концертных 
залов

мест 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023

обеспеченность в процентах от
норматива (1 учреждение на город)р у р р

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

Количество выставочных залов, 
галерейр

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

обеспеченность в процентах от
норматива (2 организации на город)р р р

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

Количество музееву единиц 5 4 4 4 4 4 4 4

обеспеченность в процентах от
норматива (4 – 5 учреждений на 
город)р

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

Количество парков культуры и отдыхар у ур единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

обеспеченность (организаций на 100 
тыс. жителей)

единиц 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

обеспеченность в процентах от
норматива (1 организация на 100 тыс. 
жителей)

% 29,3 28,7 28,1 28,0 27,5 27,5 27,1 27,0

Молодежная политика - - - - - - - - -

Количество учреждений по работе с 
детьми и молодежью

единиц 3 3 3 3 3 3 3 3

Количество молодежно-подростко-
вых клубов муниципального бюджет-
ного учреждения «Вариант»у р р

единиц 10 11 11 12 11 12 11 12

Мощность центра военно-прикладных 
видов спорта муниципального бюд-
жетного учреждения Центр специаль-
ной подготовки «Сибирский легион»р

человек в
год

3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Мощность центра экстремальных 
видов спорта муниципального бюд-
жетного учреждения Центр специаль-
ной подготовки «Сибирский легион»р

человек в
год

4 592 4 592 4 592 4 592 4 592 4 592 4 592 4 592

Мощность детско-юношеского мото-
клуба муниципального бюджетного 
учреждения Центр сибирской подго-
товки «Сибирский легион»р

человек в
год

150 150 150 150 150 150 150 150

Количество рабочих мест в муници-
пальной автономном учреждении по 
работе с детьми и молодежью «Наше 
время»р

мест 219 219 219 219 219 219 219 219

Физическая культура и спорту ур р - - - - - - - - -

Количество спортсооружений – всегор ру единиц 566 567 567 578 574 585 578 587

мощность спортивных сооружений ед. проп.
сп.

13 399 13 454 13 454 13 855 13 829 14 111 13 969 14 211

обеспеченность (ЕПС на 10 тыс.
жителей)

ед. проп.
сп.

393,1 385,6 377,6 388,2 380,8 387,5 378,3 383,4

обеспеченность в процентах от
норматива (1 900 ЕПС на 10 тыс. 
жителей)

% 20,7 20,3 19,9 20,4 20,0 20,4 19,9 20,2

в том числе - - - - - - - - -

Количество физкультурно-спортив-
ных залов

единиц 162 162 162 164 166 170 170 172

мощность спортзалов ед. проп.
сп.

5 043 5 043 5 043 5 160 5 260 5 400 5 400 5 500

площадь спортзаловр кв. м 67 410,0 67 410,0 67 410,0 68 147,6 68 747,6 70 403,6 70 403,6 72 779,6

обеспеченность (кв. м на 10 тыс.
жителей)

кв. м 1 977,7 1 932,0 1 891,9 1 909,4 1 893,3 1 933,6 1 906,9 1 963,8

обеспеченность в процентах от
норматива (3500 кв. м на 10 тыс.
жителей)

% 56,5 55,2 54,1 54,6 54,1 55,2 54,5 56,1

Количество бассейнов единиц 19 19 19 21 22 22 22 22

мощность бассейнов ед. проп. 
сп.

616 616 616 758 774 774 774 774

площадь зеркала водыр кв. м 4 410,0 4 410,0 4 410,0 5 935,3 5 995,3 5 995,3 5 995,3 5 995,3

обеспеченность (кв. м на 10 тыс. 
жителей)

кв. м 129,4 126,4 123,8 166,3 165,1 164,7 162,4 161,8

обеспеченность в процентах от норма-
тива (750 кв. м на 10 тыс. жителей)

% 17,3 16,9 16,5 22,2 22,0 22,0 21,7 21,6

Количество плоскостных спортивных 
сооруженийру

единиц 145 145 145 152 145 152 145 152

мощность плоскостных спортивных 
сооруженийру

ед. проп.
сп.

3 792 3 792 3 792 3 934 3 792 3 934 3 792 3 934

площадь плоскостных спортсооруже-
ний

кв. м 124 211,4 124 211,4 124 211,4 137 069,4 124 211,4 137 069,4 124 211,4 137 069,4

обеспеченность (кв. м на 10 тыс. 
жителей)

кв. м 3 644,2 3 560,0 3 486,0 3 840,4 3 420,7 3 764,5 3 364,2 3 698,5

обеспеченность в процентах от 
норматива (19 494 кв. м на 10 тыс. 
жителей)

% 18,7 18,3 17,9 19,7 17,5 19,3 17,3 19,0

5. Малый бизнес - - - - - - - - -

Оборот малого бизнесар - - - - - - - - -

- в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 127 416,7 145 499,0 155 804,3 157 133,1 167 276,2 169 732,0 178 444,3 191 684,9

- индекс физического объемаф % 101,4 99,8 100,5 101,5 101,0 102,0 101,5 102,5

- индекс цен % 106,4 114,4 106,6 106,4 106,3 105,9 105,1 104,8

Количество малых предприятий, вклю-
чая микропредприятия (на конец года)р р р

единиц 8 687 8 899 9 059 9 249 9 240 9 615 9 352 9 848

Среднегодовая численность работни-
ков (без внешних совместителей),
занятых на малых предприятияхр р

тыс. чел. 28,6 29,2 29,4 29,8 29,4 29,8 29,5 29,9

Количество предпринимателей без
образования юридического лица (на
конец года)

тыс. чел. 11,1 11,3 11,3 11,5 11,5 11,9 11,6 12,2

6. Муниципальный сектору р - - - - - - - -

Количество организаций муниципаль-
ной формы собственности – всегоф р

единиц 167 158 158 156 158 163 165 165

в том числе - - - - - - - - -

- количество муниципальных унитар-
ных предприятийр р

единиц 14 12 12 12 12 12 12 12

- количество муниципальных учреж-
дений,

единиц 153 146 147 147 147 154 154 156

из них: социальной сферыф р единиц 141 134 135 135 135 142 142 144

Среднегодовая численность занятых в
организациях муниципальной формы
собственности

тыс. чел 16,5 17,0 17,5 17,5 17,6 18,1 18,2 18,4

7. Демографическая ситуацияр ф у - - - - - - - - -

Естественный прирост населенияр р человек 4 875 4 868 4 400 4 500 4 330 4 430 3 650 3 750

Миграционный прирост населенияр р р человек 3 657 3 200 3 000 3 500 2 470 2 770 2 450 2 750

Численность постоянного населения - - - - - - - - -

на начало года тыс. чел. 332,3 340,8 348,9 348,9 356,3 356,9 363,1 364,1

на конец года тыс. чел. 340,8 348,9 356,3 356,9 363,1 364,1 369,2 370,6

темп роста к предыдущему годур р у у у % 102,6 102,4 102,1 102,3 101,9 102,2 101,7 101,8

среднегодоваяр тыс. чел. 336,6 344,9 352,6 352,9 359,7 360,5 366,2 367,4

темп роста к предыдущему годур р у у у % 102,3 102,5 102,2 102,3 102,0 102,2 101,8 101,9

Коэффициент (на 1 000 жителей):фф - - - - - - - - -

естественного прироста населенияр р % 14,5 14,1 12,5 12,8 12,0 12,3 10,0 10,2

миграционного прироста населенияр р р % 10,9 9,3 8,5 9,9 6,9 7,7 6,7 7,5

Из общей численности населения на 
начало года:

- - - - - - - - -

моложе трудоспособного возрастару р тыс. чел. 69,4 74,6 77,3 77,3 80,0 80,1 82,5 82,7

-удельный весу % 20,9 21,9 22,2 22,2 22,4 22,4 22,7 22,7

в трудоспособном возрастеру р тыс. чел. 222,2 222,6 225,0 225,0 226,8 227,2 228,1 228,8

-удельный весу % 66,9 65,3 64,5 64,5 63,7 63,7 62,8 62,8

старше трудоспособного возрастар ру р тыс. чел. 40,7 43,7 46,6 46,6 49,5 49,6 52,5 52,6

-удельный весу % 12,2 12,8 13,4 13,4 13,9 13,9 14,4 14,4

численность детей тыс. чел. 75,7 81,0 84,1 84,1 87,2 87,3 90,1 90,3

в том числе - - - - - - - - -
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Показатели Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

отчет оценка прогнозр

1 вариантр 2 вариантр 1 вариантр 2 вариантр 1 вариантр 2 вариантр

обеспеченность индивидуальным 
легковым транспортом (на 1 тыс.
жителей)

единиц 353,5 350,2 347,4 347,5 347,0 347,4 347,8 348,5

торговой площадью (на 1 тыс. жителей)р кв. м 1 858,6 1 979,0 2 052,1 2 050,6 2 204,6 2 222,5 2 228,9 2 223,7

обеспеченность торговой площадью в
процентах от норматива (695 кв. м
торговой площади на 1 тыс. жителей)р

% 267,4 284,7 295,3 295,0 317,2 319,8 320,7 320,0

предприятиями общественного 
питания общедоступной сети (на 1 
тыс. жителей)

пос. мест 64,2 64,8 65,6 65,8 66,7 67,2 68,3 68,0

обеспеченность предприятиями 
общепита общедоступной сети в 
процентах от норматива (40 посадоч-
ных мест на 1 тыс. жителей) 

% 160,4 162,1 164,0 164,4 166,8 167,9 170,6 170,0

предприятиями бытового обслужива-
ния (на 1 тыс. жителей)

раб. мест 10,5 10,5 10,3 10,3 10,1 10,2 10,0 10,2

обеспеченность предприятиями 
бытового обслуживания в процентах 
от норматива (9 рабочих мест на 1 тыс. 
жителей)

% 116,9 116,2 114,3 114,8 112,4 113,7 111,4 113,2

почтовыми отделениями (на 10 тыс. 
жителей)

объект 0,53 0,52 0,51 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49

обеспеченность почтовыми отделени-
ями в процентах от норматива (1 
объект на 10 тыс. жителей) 

% 52,8 51,6 50,5 50,4 49,6 49,4 48,8 48,6

10. Финансы - - - - - - - - -

Сальдированный финансовый резуль-
тат *

млн. руб. 1 108
530,2

818 580,9 431 116,8 466 752,9 437 957,1 492 841,8 444 744,2 520 678,9

темп ростар % 313,2 73,8 52,7 57,0 101,6 105,6 101,5 105,6

Прибыль прибыльных организаций * млн. руб. 1 113
141,4

820 330,9 432 066,8 467 602,9 438 857,1 493 641,8 445 644,2 521 478,9

темп ростар % 314,0 73,7 101,4 109,7 101,6 105,6 101,5 105,6

Фонд заработной платы (фонд оплаты
труда) – всего *ру

млн. руб. 107 338,9 109 904,7 114 538,5 115 433,9 124 376,1 126 275,8 133 160,4 136 207,3

темп ростар % 105,5 102,4 104,2 105,0 108,6 109,4 107,1 107,9

Поступление налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерацииу р

млн. руб. 456 253,7 492 594,3 434 543,1 442 593,1 442 851,3 454 781,9 451 159,8 467 383,6

11. Муниципальные закупкиу у - - - - - - - - -

Объем продукции, закупаемой для
муниципальных нужд за счет средств
бюджетов и внебюджетных источни-
ков финансирования, всегоф р

млн. руб. 9 947,5 10 933,3 8 041,4 8 041,4 7 452,2 7 452,2 7 042,8 7 042,8

в том числе: - - - - - - - - -

поставка товаровр млн.руб.ру 4 648,3 5 125,2 2 297,9 2 297,9 2 326,8 2 326,8 2 136,1 2 136,1

выполнение работр млн. руб.ру 3 034,8 3 253,0 3 116,4 3 116,4 2 451,7 2 451,7 2 266,6 2 266,6

оказание услугу у млн. руб.ру 2 264,4 2 555,1 2 627,1 2 627,1 2 673,7 2 673,7 2 640,1 2 640,1

12. Целевые показатели, установлен-
ные нормативно-правовыми актами РФр р

- - - - - - - - -

12.1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной
политики» 

Среднемесячная заработная плата 
работников муниципальных учрежде-
ний городского округа город Сургут, в 
отношении которых предусмотрены
мероприятия по повышению заработ-
ной платы

- - - - - - - - -

педагогических работников образова-
тельных учреждений общего образо-
вания

рублей 66 687 66 950 74 656 74 656 80 010 80 010 85 165 85 165

педагогических работников дошколь-
ных образовательных учрежденийр у р

рублей 55 005 56 521 60 902 60 902 64 780 64 780 68 454 68 454

педагогических работников учрежде-
ний дополнительного образования 
детей

рублей 53 859 60 312 70 153 70 153 82 437 82 437 87 423 87 423

работников учреждений культурыр у р у ур рублейру 41 103 42 781 55 461 55 461 72 169 72 169 77 694 77 694

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
общего образования к среднемесяч-
ной заработной плате в автономном
округеру

% 115,2 не менее
100,0

не менее
100,0

не менее 
100,0

не менее
100,0

не менее
100,0

не менее
100,0

не менее
100,0

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных
организаций дошкольного образова-
ния к среднемесячной заработной 
плате организаций общего образова-
ния автономного округару

% 107,5 не менее
100,0

не менее
100,0

не менее 
100,0

не менее
100,0

не менее
100,0

не менее
100,0

не менее
100,0

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате
учителей в автономном округеу ру

% 84,7 82,5 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры к средне-
месячной заработной плате в авто-
номном округеру

% 71,0 73,7 82,4 82,4 100,0 100,0 100,0 100,0

Увеличение количества выставочных
проектов, осуществляемых в городе,
из частных собраний, фондов феде-
ральных и региональных музеев РФ (к
предыдущему году)р у у у

% 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0

Увеличение количества библиографи-
ческих записей в сводном электронном
каталоге Централизованной библио-
течной системы (к предыдущему году)р у у у

% 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях от общего
количества детей, проживающих в
Сургутеур у

% 4,2 4,5 4,5 5,5 5,5 7,0 7,0 8,0

12.2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 
№ 598 «О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере здра-
воохранения» р

Удельный вес населения, систематиче-
ски занимающегося физической 
культурой и спортому ур р

% 25,5 26,2 26,3 26,5 26,5 26,6 26,7 26,8

12.3. Указ Президента РФ от 07.05.2012 
№ 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области 
образования и науки» р у

Отношение численности детей от 3 до 
7 лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, скорректиро-
ванной на численность детей в возрас-
те от 5 до 7 лет, обучающихся в школеу

% 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополнитель-
ного образования детей в учреждени-
ях дополнительного образования 
детей за счет бюджетных средств, в 
общей численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет

% 32,7 30,4 28,9 28,9 27,5 27,5 26,2 26,1

Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополнитель-
ного образования детей в отрасли
культура за счет бюджетных средств, в 
общей численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет

% 4,1 4,0 3,7 4,1 3,9 4,2 4,0 4,0

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в отрасли спорта в 
организациях различных организаци-
онно-правовых форм и форм соб-
ственности, в общей численности
детей этого возрастар

% 22,7 20,4 18,9 18,9 17,7 17,7 16,6 16,6

Доля детей, охваченных платными 
образовательными программами 
дополнительного образования детей
в отрасли культура, в общей числен-
ности детей в возрасте от 5 до 18 летр

% 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9 1,1 0,9 1,0

 12.4. Указ Президента РФ от 07.05.2012
№ 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан РФ доступным и комфортным
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» у у у

Показатели Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

отчет оценка прогнозр

1 вариантр 2 вариантр 1 вариантр 2 вариантр 1 вариантр 2 вариантр

дошкольного возрастар тыс. чел. 36,1 39,1 39,2 39,2 39,2 39,3 39,1 39,2

школьного возрастар тыс. чел. 39,6 41,9 44,9 44,9 48,0 48,0 51,0 51,1

численность пенсионеров,р тыс. чел. 82,9 86,3 90,0 90,1 94,5 94,7 99,1 99,3

в том числе пенсионеров по старостир р тыс. чел. 74,0 77,2 80,4 80,5 84,4 84,6 88,5 88,7

Коэффициент демографической 
нагрузки на 1 000 человек трудоспо-
собного возраста:р

- - - - - - - - -

детьми % 312,3 335,0 343,7 343,7 352,5 352,5 361,7 361,7

пожилыми % 183,1 196,3 207,2 207,2 218,4 218,4 229,9 229,9

общей нагрузкиру % 495,4 531,3 550,9 550,9 571,0 571,0 591,6 591,6

Средний возрастр р лет 33,5 33,5 33,6 33,6 33,7 33,7 33,8 33,8

в том числе - - - - - - - - -

средний возраст мужчинр р у лет 32,3 32,2 32,4 32,4 32,5 32,5 32,6 32,6

средний возраст женщинр р лет 34,6 34,7 34,8 34,8 34,8 34,8 34,9 34,9

8. Труд и занятость населенияру  -  -  - - -  - -  - - 

Среднегодовая численность экономи-
чески активного населения

тыс.чел. 169,1 168,2 167,2 168,1 168,4 169,8 169,2 171,2

Среднегодовая численность занятых в
экономике на территории муници-
пального образования – всего,р

тыс. чел. 163,8 160,7 158,0 159,2 159,5 161,7 160,8 163,7

в том числе по видам экономической 
деятельности:

- - - - - - - - -

добыча полезных ископаемых тыс. чел. 17,2 17,5 17,3 17,3 17,5 17,6 17,5 17,6

обрабатывающие производствар р тыс. чел. 5,6 5,7 5,6 5,7 5,8 5,9 5,7 5,9

производство и распределение
электроэнергии, газа, водыр р

тыс. чел. 8,0 7,7 7,5 7,5 7,6 7,7 7,7 7,8

строительствор тыс. чел. 21,2 19,5 18,5 18,6 18,6 18,8 18,8 19,3

транспортр р тыс. чел. 20,8 18,6 17,9 18,0 18,1 18,3 18,3 18,5

связь тыс. чел. 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,1 3,2

оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспорта, бытовых изделий и
предметов личного пользованияр

тыс. чел. 31,4 30,8 31,0 31,3 31,1 31,5 31,2 31,8

гостиницы и рестораныр р тыс. чел. 4,4 4,3 4,2 4,2 4,3 4,4 4,3 4,4

финансовая деятельностьф тыс. чел. 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 4,0

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услугр р у у

тыс. чел. 9,1 9,4 9,2 9,3 9,3 9,4 9,4 9,6

здравоохранение и предоставление
социальных услугу у

тыс. чел. 11,9 12,0 12,0 12,1 12,0 12,1 12,1 12,3

образованиер тыс. чел. 13,8 14,5 14,6 14,7 15,0 15,1 15,2 15,4

другиеру тыс. чел. 13,6 13,8 13,5 13,6 13,5 13,8 13,7 14,1

Численность безработных, зареги-
стрированных в органах государствен-
ной службы занятости (на конец года)у

тыс. чел. 0,229 0,280 0,280 0,200 0,270 0,200 0,270 0,200

Уровень безработицы, зарегистриро-
ванной в органах государственной 
службы занятостиу

% 0,14 0,17 0,17 0,12 0,16 0,12 0,16 0,12

Доля численности занятых в экономи-
ке в численности экономически
активного населения

% 96,9 95,5 94,5 94,7 94,7 95,2 95,0 95,7

9. Уровень жизни населенияр - - - - - - - - -

Основные статьи баланса денежных 
доходов и расходов населенияр

- - - - - - - - -

Денежные доходы населения – всего млн. руб.ру 197 877,5 209 721,2 224 775,1 226 700,0 244 014,0 247 394,4 262 639,0 269 624,4

в том числе: - - - - - - - - -

Оплата труда, включая скрытую 
заработную платур у у

млн. руб. 146 475,1 152 224,1 160 033,4 161 300,7 172 883,1 175 136,8 184 945,9 188 376,9

в процентах к итогур у % 74,0 72,6 71,2 71,2 70,8 70,8 70,4 69,9

Доходы рабочих и служащих от 
предприятий и организаций, кроме
оплаты трудару

млн. руб. 4 564,7 4 670,9 4 909,7 4 949,0 5 304,7 5 374,6 5 674,6 5 780,9

в процентах к итогур у % 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1

Доходы от предпринимательской 
деятельности

млн. руб. 11 460,8 13 820,0 16 588,4 16 949,2 18 251,6 18 842,4 19 823,1 22 424,4

в процентах к итогур у % 5,8 6,6 7,4 7,5 7,5 7,6 7,5 8,3

Социальные трансферты – всегор ф р млн. руб.ру 26 787,0 30 280,0 34 441,9 34 577,6 38 287,5 38 541,7 42 393,6 42 928,1

в процентах к итогур у % 13,5 14,4 15,3 15,3 15,7 15,6 16,1 15,9

в том числе - - - - - - - - -

пенсии млн. руб.ру 18 231,9 21 070,2 24 676,6 24 699,9 27 915,8 27 990,4 31 667,0 31 955,5

пособия и социальная помощь млн. руб.ру 6 808,7 7 385,8 7 780,8 7 857,7 8 256,2 8 356,0 8 431,8 8 568,8

Другие доходыру млн. руб.ру 8 589,9 8 726,3 8 801,7 8 923,5 9 287,1 9 498,9 9 801,9 10 114,1

в процентах к итогур у % 4,3 4,2 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,8

Денежные расходы и сбережения 
населения – всего

млн. руб. 182 089,1 192 996,0 208 680,9 210 141,4 227 712,8 231 440,5 247 377,4 253 923,8

в процентах к итогур у % 92,0 92,0 92,8 92,7 93,3 93,6 94,2 94,2

в том числе - - - - - - - - -

Покупка товаров и оплата услугу р у у млн. руб.ру 140 295,1 150 227,3 163 590,7 164 640,8 179 499,9 182 417,8 196 332,7 201 649,0

в процентах к итогур у % 70,9 71,6 72,8 72,6 73,6 73,7 74,8 74,8

Обязательные платежи и разнообраз-
ные взносы

млн. руб. 25 570,5 26 292,2 27 657,4 27 901,0 29 849,1 30 307,2 31 976,7 32 661,1

в процентах к итогур у % 12,9 12,5 12,3 12,3 12,2 12,3 12,2 12,1

Другие расходы и сбереженияру р р млн. руб.ру 16 223,6 16 476,5 17 432,8 17 599,5 18 363,8 18 715,5 19 068,0 19 613,7

в процентах к итогур у % 8,2 7,9 7,8 7,8 7,5 7,6 7,3 7,3

Превышение доходов над расходами
и сбережениями (изменение остатка
денег у населения, ввоз (вывоз)
наличных денег)

млн. руб. 15 788,4 16 725,3 16 094,2 16 558,6 16 301,2 15 953,9 15 261,6 15 700,6

в процентах к итогур у % 8,0 8,0 7,2 7,3 6,7 6,4 5,8 5,8

Среднемесячная заработная плата 
одного работающего (по крупным и 
средним организациям),р р

рублей 72 284 76 615 81 832 82 008 87 695 87 904 92 875 93 229

Сpеднемесячный доход на душу
населения

рублей 48 992 50 675 53 121 53 531 56 530 57 186 59 773 61 162

Среднемесячный располагаемый
доход на душу населения (за вычетом
обязательных платежей)

рублей 42 661 44 322 46 585 46 942 49 615 50 180 52 495 53 753

Среднемесячная пенсия пенсионеров
всех категорийр

рублей 16 973 18 919 21 157 21 104 22 827 22 809 24 716 24 831

Среднемесячный размер трудовой
пенсии по старостир

рублей 17 784 19 852 22 200 22 144 23 952 23 933 25 934 26 055

Потребительские расходы на душу 
населения

тыс. руб. 416,8 435,6 463,9 466,5 499,0 506,0 536,2 548,9

Социальные индикаторыр - - - - - - - - -

Индекс потребительских ценр - - - - - - - - -

в среднем за годр % 106,1 114,4 106,8 106,4 106,5 106,1 105,5 105,2

декабрь к декабрюр р % 108,2 112,9 106,8 106,5 106,3 105,9 105,1 104,8

Темп роста денежных доходов населе-
ния

% 104,5 103,4 104,8 105,6 106,4 106,8 105,7 107,0

Реальные доходы населения % 98,5 90,4 98,1 99,3 99,9 100,7 100,2 101,7

Темп роста располагаемых доходов 
населения

% 104,5 103,9 105,1 105,9 106,5 106,9 105,8 107,1

Реальные располагаемые доходы
населения

% 98,5 90,8 98,4 99,5 100,0 100,7 100,3 101,8

Темп роста номинальной заработной
платы

% 105,1 106,0 106,8 107,0 107,2 107,2 105,9 106,1

Реальная заработная платар % 99,1 92,6 100,0 100,6 100,6 101,0 100,4 100,8

Темп pоста номинальной трудовой
пенсии по старостир

% 108,4 111,6 111,8 111,5 107,9 108,1 108,3 108,9

Реальная трудовая пенсияру % 102,2 97,6 104,7 104,8 101,3 101,8 102,6 103,5

Прожиточный минимумр у  - - - - - - - - - 

в среднем на душу населенияр у у рублейру 11 553 14 745 15 806 15 718 16 838 16 681 19 537 19 657

для трудоспособного населенияру рублейру 12 273 15 349 16 454 16 362 17 528 17 365 20 338 20 463

для пенсионеровр рублейру 9 324 11 629 12 467 12 397 13 280 13 157 15 409 15 504

для детей рублейру 11 094 14 073 15 086 15 002 16 071 15 921 18 647 18 762

Соотношение прожиточного миниму-
ма и:

- - - - - - - - -

среднедушевого доходар у k 4,2 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,1 3,1

заработной платыр k 5,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 4,6 4,6

трудовой пенсииру k 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7

Соотношение среднего размера
трудовой пенсии и среднемесячной 
заработной платы (коэффициент 
замещения)

% 24,6 25,9 27,1 27,0 27,3 27,2 27,9 27,9

Обеспеченность (на конец года): - - - - - - - - - 

жильем (на 1 человека) кв. м 21,5 21,9 21,9 21,9 22,0 22,0 22,2 22,1

обеспеченность жильем в процентах 
от социальной нормы, установленной 
на территории (18 кв. метров на 1 
человека) 

% 119,4 121,6 121,7 121,9 122,4 122,5 123,2 123,0

гостиницами (на 1 тыс. жителей) мест 6,4 6,5 6,4 6,7 6,5 6,7 6,5 6,8

обеспеченность гостиницами в 
процентах от норматива (6 мест на 1 
тыс. жителей)

% 107,1 108,9 106,6 111,8 107,6 111,6 108,1 113,3
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Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период является до-
кументом стратегического планирования, содержащим систему научно обоснованных представлений о направлениях и
ожидаемых результатах социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период.

Прогноз социально-экономического развития города Сургута сформирован в соответствии с порядком разработки про-
гноза социально-экономического развития муниципального образования, утвержденным постановлением Администрации
города от 07.03.2008 № 621 (с последующими изменениями), сценарными условиями и основными параметрами прогноза со-
циально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов, разработанными Министерством
экономического развития РФ. За исходные данные приняты итоги социально-экономического развития муниципального об-
разования в 2014 году и оценка 2015 года, материалы, представленные организациями города, органами государственной
власти, структурными подразделениями Администрации города, а также собственные разработки и расчеты.

Разработка параметров прогноза социально-экономического развития города на 2016 год и плановый период 2017 –
2018 годов осуществлялась в двух вариантах (1 – консервативный, 2 – умеренно-оптимистичный), которые соот-ветствуют
двум вариантам (1 – базовый, 2 – оптимистичный), предложенным Министерством экономического развития Российской
Федерации, с учетом динамики показателей предыдущих лет и в рамках сценарных условий развития экономики.

Вариант 1 (консервативный) предполагает продолжение действия санкций со стороны США и ЕС на протяжении всего
прогнозного периода. Это означает сохранение ограничений доступа к мировому рынку капитала для российских компаний
и достаточно высокий уровень чистого оттока капитала из частного сектора, связанный с погашением внешнего долга.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) базируется на предположении о более позитивной конъюнктуре рынка энер-
гоносителей и частичной отмене экономических санкций с 2016 года.

Консервативный вариант (вариант 1) предлагается использовать для разработки параметров бюджета муниципаль-
ного образования на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов.

Промышленное производство
Ведущим фактором экономического роста в 2015 году является промышленное производство, занимающее 60,5% в

общем объеме отгруженного продукта города. За текущий год объем промышленного производства по крупным и сред-
ним предприятиям по оценке составит 375 548,2 млн. рублей, индекс промышленного производства к уровню 2014 года –
91,5%, индекс цен – 105,5%.

В структуре промышленного производства доля нефтедобывающей отрасли увеличится с 1,2% в 2014 году до 1,3% в
2015 году, при этом увеличится доля энергетической отрасли с 22,8% до 24,1%, доля обрабатывающих производств сокра-
тится с 76% до 74,6%. В совокупном выпуске обрабатывающих отраслей доля отраслей инвестиционного спроса возрастет
с 1,04% до 1,09% в 2015 году. Доля отраслей потребительского спроса сократится с 74,88% до 73,46% в 2015 году, а доля от-
раслей промежуточного спроса останется без изменений.

В перспективе прогнозируется дальнейшая диверсификация структуры промышленного производства. Доля произ-
водства и распределения электроэнергии, газа и воды с развитием и модернизацией двух Сургутских ГРЭС возрастет до
24,2%. Доля добычи полезных ископаемых будет расти до 1,6%. Доля обрабатывающих производств составит 74,2%, при
этом в совокупном выпуске обрабатывающих отраслей доля отраслей инвестиционного спроса возрастет с 1,09% до 1,11%
в 2018 году. Доля отраслей потребительского спроса сократится незначительно, а доля отраслей промежуточного спроса
останется без изменений.

В прогнозные годы по базовому варианту предусматривается снижение по годам объемов обрабатывающих произ-
водств, в 2017 году объемы энергети-ческой отрасли также сократятся, однако к 2018 году рост восстановится. По оптими-
стичному варианту сложится тенденция замедления снижения обрабатывающих производств, в 2017 году снижение объ-
емов энергетической отрасли замедлится, к 2018 году рост восстановится.

С учетом условий и факторов, определяющих состояние экономических отраслей промышленности в прогнозный пе-
риод, в целом объем промыш-ленной продукции по крупным и средним предприятиям в действующих и сопоставимых це-
нах (в процентах к предыдущему году) по первому и второму вариантам прогноза составят:

- в 2016 году – 402 356,5 млн. рублей (91,3%) и 403 079,2 млн. рублей (93,1%);
- в 2017 году – 416 038,6 млн. рублей (92,8%) и 443 570,5 млн. рублей (92,8%);
- в 2018 году – 427 956,4 млн. рублей (96,6%) и 476 583,9 млн. рублей (96,5%).
Рост цен на промышленную продукцию за 2016 – 2018 годы составит более 26%.
В связи с умеренной конъюнктурой на внешних и внутренних рынках ситуация в энергопроизводствах имеет тенден-

цию к снижению. По виду экономической деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
объем отгруженных товаров собственного производства составит по оценке 90 347,6 млн. рублей, индекс производства к
уровню предыдущего года – 93,4%, индекс цен – 109%.

Основными предприятиями отрасли являются: 
- открытое акционерное общество «Тюменьэнерго»;
- филиал открытого акционерного общества «ОГК-2» «Сургутская ГРЭС-1»;
- филиал открытого акционерного общества «Э.ОН Россия» «Сургутская ГРЭС-2»;
- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Город-ские тепловые сети»;
- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал», 
- Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет», 
- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик».
Предприятиями энергетической отрасли за год будет произведено 55 988 млн. кВт-час электроэнергии (в процентах

к 2014 году – 93,3%), теплоэнергии – 3 602,1 тыс. Гкал (94,9%).
Снижение объемов выработки электроэнергии в 2015 году обусловлено простоем и длительным ремонтом энерго-

блока № 4 на Сургутской ГРЭС-2 вследствие обрушения кровли в отделении энергоблока. Уменьшение производства элек-
троэнергии также обусловлено снижением энергопотребления предприятиями нефтегазового комплекса и предложени-
ем более дешевой электроэнергии другими электростанциями, расположенными в Российской Федерации.

Стратегия развития энергетической отрасли в среднесрочной перспективе направлена на поддержание стабильного
уровня конкурентоспособности, обеспечение требуемого объема доступных рабочих мощностей с применением передо-
вых высокоэффективных технологий производства и управления.

Тенденция сокращения выработки электроэнергии обусловлена снижением плановой нагрузки. Сокращение объе-
мов производства в 2017 году связано с уменьшением количества часов работы энергоблоков в связи с увеличением вре-
мени ремонта основного оборудования на Сургутских ГРЭС. Планируемый отпуск теплоэнергии обусловлен колебаниями
температуры наружного воздуха. Сохранится низкий коэффициент использования мощностей Сургутской

ГРЭС-1, требующей модернизации и реконструкции устаревшего оборудования и узлов.
Прогнозируемые объемы производства электроэнергии (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составят:
- в 2016 году – 56 897,4 млн. кВт-час (101,6%);
- в 2017 году – 53 880,9 млн. кВт-час (94,7%);
- в 2018 году – 55 163,9 млн. кВт-час (102,4%).
Прогнозируемые объемы производства теплоэнергии (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составят:
- в 2016 году – 3 695,7 тыс. Гкал (102,6%);
- в 2017 году – 3 731,0 тыс. Гкал (101,0%);
- в 2018 году – 3 789,0 тыс. Гкал (101,6%).
В действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) объем энергетики по 1 и 2 вариантам про-

гноза составит:
- в 2016 году – 101 422,6 млн. рублей (101,7%);
- в 2017 году – 104 532,9 млн. рублей (95,1%) и 104 629,3 млн. рублей (95,1%); 
- в 2018 году – 115 416,3 млн. рублей (102,3%) и 115 522,8 млн. рублей (102,3%).
Реализация инвестиционного проекта «ПС 110/35/6 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ» к 2017 году обеспечит гарантированный

и качественный отпуск электроэнергии потребителю в полном объеме с характеристиками согласно ГОСТ, сведет до мини-
мума потери, вызванные недоотпуском электроэнергии, снизит эксплуатационные и ремонтные затраты на действующих
ПС данного энергоузла. В результате реализации данного проекта прирост мощности составит 80 МВА и 1,5 км.

Реализация инвестиционного проекта «ЛЭП 110 кВ «Победа – Сайма» позволит привести схему электрической сети го-
рода в соответствие с нормативными требованиями, существенно повысит надежность электроснабжения потребителей
и обеспечит возможность подключения дополнительных ПС 110 кВ для обеспечения отпуска мощности для электроснаб-
жения вновь вводимых объектов. Данный проект обеспечит возможность вывода в ремонт оборудо-вания существующих
перегруженных подстанций без ввода ограничений потребления.

В прогнозный период будет осуществляться реализация ряда проектов в части реконструкции ограждений и систем
безопасности, инженерных систем, систем теплоснабжения, средств связи, передачи данных, установки техниче-ских
средств, строительство производственного здания открытым акционерным обществом «Тюменьэнерго». Данные меро-
приятия планируют выполнять в целях обеспечения безопасности и антитеррористической защиты объектов, снижения
зависимости средней температуры воздуха зданий от температуры окружающей среды, надежной и бесперебойной рабо-
ты инженерных сетей, создания современной цифровой коммуникационной системы, работы высоко-вольтной, химиче-
ской и телевизионной лабораторий и появления новых рабочих мест.

По виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» объем отгруженных товаров собственного
производства составит по оценке в текущем году 4 886,2 млн. рублей, индекс производства к уровню предыду-щего года –
92,4%, индекс цен – 114,7%.

В действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) объем по добыче полезных ископаемых по
1 и 2 вариантам составит:

- в 2016 году – 5 497,5 млн. рублей (96,0%) и 5 534,2 млн. рублей (100,5%);
- в 2017 году – 6 360,6 млн. рублей (100,0%) и 6 727,7 млн. рублей (100,8%);
- в 2018 году – 6 896,0 млн. рублей (100,2%) и 7 386,1 млн. рублей (101,0%).
Основными задачами в перспективном развитии «обрабатывающей отрасли» являются сохранение достигнутых объ-

емов продаж и привлечение новых потребителей, своевременное обеспечение качественной готовой продукцией, осво-
ение новых видов выпускаемой продукции, выход на рынок современных технологий и модернизация имеющегося обо-
рудования. В прогнозном периоде на территории города планируется создание двух индустриальных парков и двух транс-
портно-логистических центров.

По виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» объем отгруженных товаров собственного про-
изводства составит по оценке 280 314,5 млн. рублей, индекс производства к уровню 2014 года – 90,9%, индекс цен – 104,2%.
Снижение обусловлено в основном падением объемов на предприятиях стройиндустрии и производства нефтепродуктов.

В структуре отгруженного продукта обрабатывающих производств:
- 97,8% составляет производство кокса и нефтепродуктов;
- 0,45% – продукция пищевой отрасли;
- 0,83 % – продукция стройиндустрии;
- 0,63% – услуги по техобслуживанию и ремонту оборудования;
- 0,10 % – текстильная и швейная продукция;
- 0,03 % – полиграфическая продукция;
- 0,16 – продукция прочих производств.
Основные обрабатывающие предприятия на территории города: 
- открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»;
- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод»;
- общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Сургутский»;
- общество с ограниченной ответственностью «Югорский мясокомбинат»;
- филиал общество с ограниченной ответственностью «Сибургеосинт»;
- общество с ограниченной ответственностью «Новости Югры – Производство»;
- открытое акционерное общество «Завод промышленных строительных деталей»;
- открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий»;
- предприятия по ремонту и обслуживанию энергопроизводств, лифтового хозяйства и прочее.
Обрабатывающими предприятиями в текущем году будет произведено по оценке в натуральном выражении (в про-

центах к уровню предыдущего года):
- конструкций и деталей сборных железобетонных – 206 тыс. куб. метров (89,6%);
- хлебобулочных изделий – 13 215 тонн (100,3%);
- кондитерских изделий – 419 тонн (106,3%);
- колбасных изделий – 7 866,3 тонны (105,0%);

Показатели Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

отчет оценка прогнозр

1 вариантр 2 вариантр 1 вариантр 2 вариантр 1 вариантр 2 вариантр

Доля заемных средств в общем
объеме капитальных вложений в 
системы тепло, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

% 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля объема ввода жилья в эксплуата-
цию по стандартам экономического 
класса в общем объеме введенного в 
эксплуатацию жильяу

% 36,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Количество семей, получивших меры 
государственной поддержки на 
улучшение жилищных условий (по 
категориям молодые семьи, молодые 
учителя)у

единиц 30 10 11 11 11 11 11 11

Количество семей, состоящих на учете 
на получение жилого помещения на
условиях социального найма (на
конец года)

единиц 4 545 4 480 4 440 4 440 4 360 4 360 4 280 4 280

12.5. Указ Президента РФ от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государ-
ственного управления» у р

Число обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган государ-
ственной власти автономного округа 
(орган местного самоуправления) для 
получения одной государственной 
(муниципальной) услуги, связанной
со сферой предпринимательской 
деятельности (в части деятельности 
департамента архитектуры и градо-
строительства Администрации 
города)р

единиц 1 040 1 045 1 091 1 091 1 091 1 091 1 091 1 091

Среднее время ожидания в очереди 
при обращении заявителя в орган
государственной власти (местного
самоуправления) для получения
государственных (муниципальных) 
услуг (в части деятельности департа-
мента архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города)р р

минут 15 15 15 15 15 15 15 15

Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

процен-
тов от
числа 

опрошен-
ных

98,0 98,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональных 
центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услугу у у

% 98,0 94,6 99,6 99,5 100,0 100,0 100,0 99,8

12.6. Указ Президента РФ от 28.04.2008 
№ 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и 
муниципальных районов»у р

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состо-
ящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1 – 6 летр

% 37,3 23,8 24,0 23,3 26,0 26,0 23,0 23,0

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и матема-
тике, в общей численности выпускни-
ков муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, сдававших
единый государственный экзамен по
данным предметамр

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

12.7. Указ Президента РФ от 21.08.2012 
№ 1199 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ» у

Доля детей, оставшихся без попече-
ния родителей – всего, в том числер

% 0,82 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

находящихся в семьях, % 0,82 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

из них: переданных неродственникам
(под опеку (попечительство), охвачен-
ных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи)р

% 0,2 0,3 0,3 0,33 0,3 0,33 0,3 0,33

находящихся в государственных
учреждениях всех типову р

% 0,001 0,001 0,001 0 0,001 0 0,001 0

Доля детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из числа детей,
оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете на получение 
жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше, обеспе-
ченных жилыми помещениями за 
отчетный год, в общей численности 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, состоя-
щих на учете на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте
от 23 лет и старшер

% 71,8 70,0 70,0 70,1 70,0 70,1 70,0 71,1

Доля ветхого и аварийного жилищно-
го фонда в общем объеме жилищного 
фонда городаф р

% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Уровень износа коммунальной инфра-
структурыру ур

% 45,6 48,9 51,6 51,6 54,5 54,5 56,8 56,8

Уровень возмещения населением 
затрат за предоставление жилищно-
коммунальных услуг по установлен-
ным для населения тарифамр ф

% 98,6 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2

Доля убыточных организаций жилищ-
но-коммунального хозяйствау

% 43,0 14,0 29,0 29,0 14,0 14,0 14,0 14,0

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

% 21,2 20,7 20,5 20,5 20,2 20,2 20,1 20,1

Доля лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей числен-
ности данной категории населенияр

% 16,7 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Единовременная пропускная способ-
ность объектов спорта (в процентах от 
норматива)р

% 20,7 20,7 20,3 20,4 20,0 20,4 19,9 20,2

Численность спортсменов, включен-
ных в список кандидатов в спортив-
ные сборные команды РФр

человек 86 87 88 88 88 88 88 88

Количество спортивных сооружений
на 100 тыс. человек населения

единиц 166,1 163,7 160,3 161,9 158,1 160,7 156,5 158,4

12.8. Указ Президента РФ от 10.09.2012 
№ 1276 «Об оценке эффективности 
деятельности руководителей феде-
ральных органов исполнительной
власти и высших должностных лиц
(руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) 
субъектов РФ по созданию благопри-
ятных условий ведения предпринима-
тельской деятельности»

Предельное количество процедур,
необходимых для получения разре-
шения на строительство эталонного 
объекта капитального строительства
непроизводственного назначенияр

единицы 9 8 8 8 8 8 8 8

Предельный срок прохождения всех 
процедур, необходимых для получе-
ния разрешения на строительство
эталонного объекта капитального
строительства непроизводственного 
назначения

дни 142 130 130 130 130 130 130 130

Примечание: 
*по крупным и средним организация;
**с 3 квартала 2014 года в статистическую отчетность по муниципальному образованию включен вид экономической деятель-

ности «Производство кокса и нефтепродуктов» в соответствии с действующей методологией Росстата. Отсутствие данных по произ-
водству продукции  в натуральном выражении по видам данного подраздела по городу Сургуту связано с тем, что предприятие – 
производитель продукции осуществляет деятельность за пределами муниципального образования.
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- мясных полуфабрикатов – 836,3 тонны (105,1%);
- газет – 7,9 млн. штук (84,5%);
- материалов нетканых – 54,4 млн. кв. метров (149,6%).
В условиях кризисных явлений в экономике на прогнозируемый период сохранится тенденция снижения спроса на 

нефтепродукты. По отдельным видам продукции будет наблюдаться стабильный рост конкурентоспособности на внутрен-
нем и региональном рынках. Предполагается улучшение бизнес-климата и восстановление притока капитала в местную 
индустрию.

В действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) прогнозируемые объемы сектора обрабаты-
вающих отраслей по 1 и 2 вариантам составят:

- в 2016 году – 295 436,4 млн. рублей (87,9%) и 296 122,4 млн. рублей (90,2%);
- в 2017 году – 305 145,1 млн. рублей (91,9%) и 332 213,5 млн. рублей (91,9%);
- в 2018 году – 305 644,1 млн. рублей (94,6%) и 353 674,9 млн. рублей (94,6%).
Объем реализованной продукции по «производству пищевых продуктов» по оценке года составит 1 265,3 млн. ру-

блей, индекс физического объема – 102,2%, индекс цен – 119,4%. В среднесрочный период прогнозируется наращивание 
объемов производства за счет роста потребительского спроса на продовольственные товары, обновления ассортимента, 
освоения новых технологий.

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» в прогнозный период пла-
нирует обновить изношенное хлебопекарное оборудование. В 2016 – 2017 годах планируется приобретение оборудова-
ния для производства слоеных и хлебобулочных изделий, производства и упаковки пряников.

В действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) объем «производства пищевых продуктов» 
по 1 и 2 вариантам прогноза составит:

- в 2016 году – 1 365,7 млн. рублей (101,2%) и 1 376,7 млн. рублей (102,5%);
- в 2017 году – 1 469,1 млн. рублей (101,9%) и 1 496,3 млн. рублей (103,3%);
- в 2018 году – 1 585,2 млн. рублей (102,5%) и 1 633,3 млн. рублей (104,1%).
Прогнозируемые объемы производства пищевых продуктов в 2018 году составят:
- хлебобулочных изделий – 13 810 тонн;
- кондитерских изделий – 450 тонн;
- колбасных изделий – 9 367,5 тонны;
- мясных полуфабрикатов – 995 тонн.
Объем отгруженных товаров по «текстильному и швейному производству» по оценке текущего года составит 292,2 

млн. рублей, индекс физического объема – 102,3%, индекс цен – 123,6%. За 2015 год будет выпущено агрополотна (нетка-
ных материалов из химических нитей с поверхностной плотностью более 150 г/м) 54,4 млн. кв. метров.

Основные направления развития отрасли – обеспечение бесперебойного производства и реализации в полном объ-
еме произведенной продукции, регули-рование снижения цен, расширение управляемого сегмента регионального рынка 
сбыта на основе прямых договоров. Производство нетканых материалов из полипропилена по уникальной технологии 
«Спанбонд» остается одним из широко применяемых материалов в Западной Сибири, к 2018 году реализация нетканых ма-
териалов составит 64,4 млн. кв. метров.

В действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) объем текстильного производства по 1 и 2 
вариантам прогноза составит:

- в 2016 году – 314,4 млн. рублей (101,7%) и 315,1 млн. рублей (102,5%);
- в 2017 году – 335,5 млн. рублей (102,1%) и 339,5 млн. рублей (103,0%); 
- в 2018 году – 358,3 млн. рублей (102,5%) и 365,8 млн. рублей (103,7%).
Объем отгруженной продукции по «целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической дея-

тельности» за 2015 год составит 79,6 млн. рублей, индекс физического объема – 63,8%, индекс цен – 146,8%.
Оперативная полиграфия по обществу с ограниченной ответственностью «Новости Югры – Производство» выведена 

в малый бизнес. В среднесрочный период с расширением перечня рекламных и полиграфических услуг, повыше-нием 
спроса на работы и услуги издательской деятельности восстановится положительная динамика выпускаемой продукции. 
К 2018 году планируется выпустить 8,3 млн. экземпляров газет.

В действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) объем издательской и полиграфической де-
ятельности по 1 и 2 вариантам прогноза составит:

- в 2016 году – 82,5 млн. рублей (96,3%) и 82,9 млн. рублей (97,2%);
- в 2017 году – 86,1 млн. рублей (100,0%) и 86,4 млн. рублей (100,5%);
- в 2018 году – 89,5 млн. рублей (100,2%) и 90,3 млн. рублей (101,0%).
Объем отгруженной продукции по «производство кокса и нефтепродуктов» за 2015 год составит 274 241 млн. рублей, 

индекс физического объема – 90,9%, индекс цен – 104%.
С учетом тенденции снижения внутреннего спроса на нефтепродукты, ухудшения экономической эффективности не-

фтепереработки прогнозируется снижение объемов производства нефтепродуктов.
В действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) объем производства нефтепродуктов по 1 и 

2 вариантам прогноза составит:
- в 2016 году – 288 929,0 млн. рублей (87,7%) и 289 441,1 млн. рублей (89,9%);
- в 2017 году – 298 204,0 млн. рублей (91,7%) и 324 997,6 млн. рублей (91,7%);
- в 2018 году – 298 204,0 млн. рублей (94,4%) и 345 866,2 млн. рублей (94,4%).
Объем отгруженной продукции по «производство резиновых и пластмасссовых изделий» за 2015 год составит 9,5 

млн. рублей, индекс физического объема – 92,1%, индекс цен – 121,4%.
В перспективе с увеличением объемов внутреннего спроса на продукцию со стороны населения и производственно-

го сектора (строительство, жилищно-коммунальная сфера) намечено повышение использования производственных мощ-
ностей по производству промышленных газов, изделий из резины и пластмассы.

В действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) объем производства резино-пластмассовых 
изделий по 1 и 2 вариантам прогноза составит:

- в 2016 году – 10,1 млн. рублей (100,0%) и 10,2 млн. рублей (100,6%);
- в 2017 году – 10,4 млн. рублей (100,7%) и 10,7 млн. рублей (101,5%);
- в 2018 году – 10,7 млн. рублей (101,3%) и 11,1 млн. рублей (102,5%).
Объем промышленной продукции по «производству прочих неметаллических минеральных продуктов» за 2015 год 

составит 2 317,4 млн. рублей, индекс физического объема – 89,6%, индекс цен – 109,1%.
В текущем году будет произведено 206 тыс. куб. метров сборного железобетона (2014 год – 229,9), в том числе 48 тыс. 

куб. метров изделий КПД (2014 год – 73,1).
Несмотря на снижение темпов жилищного строительства и транспортной инфраструктуры, в 2016 – 2018 годы сохра-

нится умеренный рост выпуска строительных материалов обусловленный конкурентоспособными ценами и увеличением 
количества договоров с компаниями нефтегазового комплекса. К 2018 году будет произведено 224 тыс. куб. метров сбор-
ного железобетона, в том числе 60 тыс. куб. метров изделий КПД.

В действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) объем производства стройиндустрии по 1 и 
2 вариантам прогноза составит:

- в 2016 году – 2 518,1 млн. рублей (101,5%) и 2 585,5 млн. рублей (103,4%);
- в 2017 году – 2 698,6 млн. рублей (101,2%) и 2 816,7 млн. рублей (102,6%);
- в 2018 году – 2 909,3 млн. рублей (101,4%) и 3 069,5 млн. рублей (102,5%).
Объем оказанных услуг промышленного характера по отраслям производство машин, оборудования и транспортных 

средств за 2015 год составит 1 778,7 млн. рублей, индекс физического объема – 88,2%, индекс цен – 121,2%.
В прогнозируемый период при умеренном росте спроса на внутреннем рынке на услуги и работы производственно-

го характера, в том числе в энергетической и судоремонтной сферах, предусмотрено увеличение уровня загрузки имею-
щихся мощностей.

В действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) производство машин и оборудования, элек-
трооборудования и транспортных средств по 1 и 2 вариантам прогноза составит:

- в 2016 году – 1 863,1 млн. рублей (99,9%) и 1 956,4 млн. рублей (100,8%);
- в 2017 году – 1 960,1 млн. рублей (100,5%) и 2 082,9 млн. рублей (101,9%);
- в 2018 году – 2 081,6 млн. рублей (101,1%) и 2 228,2 млн. рублей (102,3%).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «прочим производствам» за 

2015 год составит 319,7 млн. рублей, индекс физического объема – 85,7%, индекс цен – 110,5%.
В среднесрочной перспективе увеличение объемов будет обусловлено ростом услуг по обработке вторичного сырья 

(металлических отходов и лома).
В действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) объем производства прочих отраслей по 1 и 

2 вариантам прогноза составит:
- в 2016 году – 342,5 млн. рублей (100,2%) и 343,0 млн. рублей (101,2%);
- в 2017 году – 370,0 млн. рублей (100,6%) и 371,5 млн. рублей (101,8%);
- в 2018 году – 393,9 млн. рублей (100,8%) и 398,3 млн. рублей (102,0%).
Для развития промышленного производства в городе реализуются или планируются к реализации следующие муни-

ципальные программы:
- «Обеспечение деятельности Администрации города»;
- «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте»;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте»;
- «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте»;
- «Управление муниципальными финансами города Сургута»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте».
Отклонения значений показателей по разделу «Промышленное производство» от значений показателей прогноза со-

циально-экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов объясняются в основном корректи-
ровкой производственных программ промышленных предприятий и всплеском инфляции. Рост цен, наблюдавшийся в 
конце 2014 года – начале 2015 года, обусловленный рядом факторов, прежде всего воздействием продовольственных кон-
трсанкций и резким ослаблением рубля, снизится к концу 2016 года и в последующие годы станет незначительным.

Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2015 году составит 526 млн. рублей (2014 год – 

519,7 млн. рублей), в том числе 509,3 млн. рублей – продукции растениеводства и 16,6 млн. рублей – продукции животно-
водства. Индекс физического объема к предыдущему году – 83,9%, индекс цен – 120,6%.

В действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) объем продукции сельского хозяйства в хо-
зяйствах всех категорий по 1 и 2 вариантам прогноза составит:

- в 2016 году – 544,8 млн. рублей (100,1%) и 554,4 млн. рублей (101,0%);
- в 2017 году – 570,7 млн. рублей (100,5%) и 583,6 млн. рублей (101,5%); 
- в 2018 году – 597,6 млн. рублей (100,4%) и 608,5 млн. рублей (101,4%).
Для развития сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в городе планируется реализация следующих муници-

пальных программ:
- «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте»;
- «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте»;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте».
Отклонения значений показателей по разделу «Сельское хозяйство» от значений показателей прогноза социально-

экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов вызвано чувствительностью аграрной сферы 
к кризисным явлениям в финансовой системе, высоким уровнем инфляции, а также ликвидацией единственного муници-
пального сельско-хозяйственного предприятия – Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяй-
ственного предприятия «Северное».

Строительство и инвестиции
В сфере формирования благоприятного инвестиционного климата Сургут характеризуется высокой степенью актив-

ности. В феврале 2015 года рейтинговое агентство Standard & Роог’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг уров-
ня «ВВ+», рейтинг по национальной шкале – «ruAA+» Сургута, при этом специалисты службы кредитных рейтингов Standard 
& Poor’s по-прежнему оценивают характеристики собственной кредитоспособности Сургута на уровне «BBB-».

На заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в автономном округе при Губернаторе Югры 

были определены пилотные территории для адресного внедрения лучших муниципальных практик России, разработанных
Агентством стратегических инициатив, по обеспечению благоприятного инвестиционного климата определены в Югре.

Практика внедрения самых эффективных подходов на первом этапе будет отработана в четырех муниципальных об-
разованиях, включая город Сургут. Для проведения в данных муниципалитетах общественной экспертизы внедрения луч-
ших практик будут созданы экспертные группы. Внедрение будет осуществляться на основании плана мероприятий (до-
рожных карт), разрабатываемого органами местного самоуправления и согласованного с экспертами.

Для дальнейшего улучшения условий ведения бизнеса внесены изменения в «дорожную карту» по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата в автономном округе. Она дополнена мероприятиями, направленными на повыше-
ние эффективности процедур по регистрации предприятий и прав собственности, по выдаче лицензий и постановке зе-
мельного участка на кадастровый учет, а также ограничению административного давления на бизнес.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по оценке 2015 года составит 41,1
млрд.рублей, в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года – 87,9%. Снижение темпов роста инвести-
ций обусловлено длительностью запуска и реализации (финансирования) инвестиционных проектов. Уровень плановых
бюджетных ассигнований, предусмотренных адресной инвестиционной программой ХМАО-Югры на строительство объ-
ектов, в течение года постоянно сокращается. От общего объема, предусмотренного в начале года (871,3 млн. рублей),
остается профинансировано 43,5%. Из перечня объектов адресной инвестиционной программы были исключены:

- филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы в микрорайоне 31А;
- перинатальный центр;
- реконструкция здания Сургутского профессионального колледжа № 17;
- реконструкция Сургутского медицинского училища и общежития.
Дополнительная потребность в расходах на масштабные проекты в целях повышения уровня социального развития

за 2015 – 2022 годы оценивается в 69,3 млрд. рублей.
Наибольший объем расходов приходится на проект в области развития науки и образования – 78%, или 47,6 млрд. ру-

блей – это создание инновационно-образовательного комплекса (кампуса) в Сургуте.
На создание объекта «Клинический перинатальный центр» на 315 коек, 165 посещений в смену потребуется 18,3 млрд.

рублей, заключено соглашение между Группой строительных компаний «ВИС» (в лице дочерней компании общества с
ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура») и Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. В настоящее время начаты строительные работы за счет средств частного инвестора.

Реализация комплексных проектов по созданию транспортно-пересадочных узлов с развитой общественно-деловой
функцией и обустроенной прилегающей территорией потребует расходов в размере 3,4 млрд. рублей.

Предлагаемый проект «WORLD TRADE CENTER SURGUT» (предварительный объем инвестиций – 21,8 млрд. рублей)
планируется осуществлять путем вступления во Всемирную ассоциацию центров международной торговли. В состав ком-
плекса войдут следующие объекты:

- архео-этнографический комплекс и тематический туристический парк;
- технопарк;
- экспоцентр;
- бизнес-центр;
- океанариум;
- многопрофильный медицинский центр;
- междугородный автовокзал;
- благоустроенная набережная.
Реализация проекта осуществляется в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовой ком-
панией «Сургутгазстрой». Компания осуществляет работы по разработке проектного решения второго этапа инвестицион-
ного проекта по комплексной застройке территории города Сургута (1 этап – «Региональный логистический торгово-раз-
влекательный центр с 8-зальным кинотеатром на 1 500 посадочных мест, залом IMAX и парком развлечений»).

Инвестиции в основной капитал обеспечиваются на 50,1% за счет собственных средств предприятий, 49,9% – привле-
ченные средства. Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций занимает 16,5%, в объеме привлеченных – 33,1%.
По консервативному сценарию прогнозируется сокращение доли привлеченных средств за счет невысоких темпов роста
кредитов и снижение уровня бюджетных вложений, направляемых на инвестиционные цели.

Структура инвестиций в основной капитал по умеренно-оптимистичному сценарию в 2015, 2016, 2017, 2018 годах со-
ответственно в процентах:

- топливно-энергетический комплекс: 55,0, 58,1, 59,7, 59,2;
- транспорт: 9,9, 11,0, 11,1, 11,8;
- недвижимость и строительный комплекс: 11,1, 13,5, 11,2, 10,2;
- образование, здравоохранение – 10,3, 9,3, 10,1, 11,1;
- коммунальные и социальные услуги – 10,1, 4,2, 3,4, 3,5;
- прочие – 3,6, 3,9, 4,5, 4,2.
В сфере формирования благоприятного инвестиционного климата Сургут характеризуется высокой степенью актив-

ности. При этом наблюдаются следующие тенденции: 
- увеличение доли инвестиций непроизводственного назначения почти с 10% в 2010 году до 31,3% в 2014 году, по

оценке 2015 года – 30,8%;
- соответственное снижение доли инвестиций производственного назначения с 90% в 2010 году до 68,7% в 2014 году,

по оценке 2015 года – 69,2%;
- по оценке 2015 года увеличение вклада местного бюджета возрастет по отношению к 2014 году на 16%;
- изменение структуры инвестиций в рамках развития непроизводственной сферы: растет доля инвестиций, направ-

ляемых в здравоохранение и образование, с 28,8% в 2014 году до 33,4% в 2015 году, развитие культуры, спорта, прочих со-
циальных программ с30,4 % до 32,9%.

Динамика инвестиций в разных сценариях будет определяться объемами средств предприятий, направляемых на мо-
дернизацию и развитие производства, а также капитальными вложениями в инфраструктурные проекты, развитие чело-
веческого потенциала. Мероприятиями государственных и муниципальных программ, областной целевой программы
«Сотрудничество», дорожных карт по решению конкретных проблем, Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О го-
сударственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации будут обеспечи-
ваться структурные сдвиги в экономике. Вклад частных и государственных затрат (государственно-частного и муници-
пально-частного партнерства) будет направлен в сферы образования, физической культуры и спорта, здравоохранения.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих и сопоставимых ценах (в
процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам прогноза составят соответственно:

- 2016 год – 38 481,7 млн. рублей (87,2%) и 40 733,1 млн. рублей (92,2%);
- 2017 год – 37 105,7 млн. рублей (90,5%) и 41 859,4 млн. рублей (96,4%);
- 2018 год – 37 407,4 млн. рублей (94,9%) и 44 720,9 млн. рублей (100,4%).
В 2015 году инвестиции в объекты производственного назначения оцениваются в размере 28,5 млрд. рублей, или 69,2%.
Инвестиции по отрасли «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» ожидаются в сумме 15,8 млрд.

рублей, индекс физического объема 84,5%.
Прогнозируемые объемы в действующих ценах (в сопоставимых ценах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам:
- 2016 год – 15 871,4 млн. рублей (93,8%) и 16 602,6 млн. рублей (98,1%);
- 2017 год – 15 561,2 млн. рублей (92,1%) и 17 634,6 млн. рублей (99,6%);
- 2018 год – 15 518,8 млн. рублей (93,9%) и 18 837,6 млн. рублей (100,4%).
Основными направлениями инвестиций в данной отрасли будут реконструкция и модернизация объектов действую-

щего производства на Сургутских ГРЭС.
В рамках инвестиционных программ на период до 2018 года планируется строительство:
по развитию систем водоснабжения:
- магистральных водоводов: от водовода по улице Билецкого до границ земельного участка в микрорайоне 38, по

улице Каролинского до границ земельного участка в микрорайоне 30;
по развитию систем водоотведения:
- канализационных сетей: от канализационного коллектора по Нефтеюганскому шоссе до границ земельного участка

в микрорайоне 38, от канализационного коллектора по улице Билецкого до границ земельного участка в микрорайоне 38.
Основными объектами муниципальных программ и Адресной инвестиционной программы по проектированию и

строительству инженерных сетей будут:
- инженерные сети в поселке Снежном. Строительство объекта позволит обеспечить увеличение площади земельных

участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, на 1 065 тыс. кв. метров. Проект-
ный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой составит 9,42 тыс. кв. метров;

- застройка микрорайона 48 (инженерные сети). Строительство объектов коммунальной инфраструктуры необходи-
мо для подготовки территории под строительство 202 индивидуальных жилых домов и 38 многоквартирных жилых домов.
Площадь подготовленных земельных участков для строительства индивидуальных объектов жилья составляет 10 454 кв.
метра;

- проектные работы на объекте «Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47)», строительство позволит
обеспечить 6 земельных участков, проданных через процедуру торгов-аукционов (квартал 47) под жилищное строитель-
ство, и планируемых к выделению в поселке 7 земельных участков для льготной категории граждан и их формированием
на аукцион (квартал 46);

- инженерные сети и внутриквартальные проезды в поселках Кедровый – 1, Лунный в целях обеспечения инженерны-
ми сетями 197 земельных участков под жилищное строительство;

- улица Маяковского на участке от улицы 30 лет Победы до улицы Университетской. Строительство объекта позволит
обеспечить увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания
условий для жилищного строительства, 382 тыс. кв. метров.

- магистральный водовод в восточном жилом районе (далее – ВЖР) от улицы 9 П (Нефтеюганское шоссе) по улице Ра-
ционализаторов до существующей водопроводной камеры – 2,6 км магистральных сетей водоснабжения. Строительство
водовода диаметром (Ду 600 мм) увеличит пропускную способ-ность водовода с 38 016 куб. м/сут. до 50 112 куб. м/сут., по-
зволит обеспечить ввод объектов микрорайонов 31, 30, 31 Б, 30 А, квартал 30 «Б», «В». Также позволит в перспективе ввести
в эксплуатацию 27 объектов социального и культурного назначения в восточной части жилого района.

В нефтяной отрасли объем инвестиций составит 6,9 млрд. рублей, индекс физического объема – 128,7%. В средне-
срочной перспективе инвестиции к 2018 году снизятся до 94,8%. Капитальные вложения открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз» будут направлены на строительство и реконструкцию производственных мощностей.

Инвестиции транспортного комплекса составят 4,1 млрд. рублей, индекс физического объема – 66,7%.
Прогнозируемые объемы в действующих ценах (в сопоставимых ценах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам:
- 2016 год – 4 217,9 млн. рублей (96,9%) и 4 907,2 млн. рублей (112,6%);
- 2017 год – 4 103,4 млн. рублей (91,3%) и 5 000,4 млн. рублей (95,6%);
- 2018 год – 4 404,1 млн. рублей (101,1%) и 5 440,2 млн. рублей (102,3%)
В рамках обеспечения города транспортной инфраструктурой планируется завершить:
- автомобильную дорогу к новому кладбищу;
- строительство объекта «Улица Киртбая от улицы 1 «З» до улицы 3 «З»;
- строительство объекта «Объездная автомобильная дорога 1 «З», 6 пусковой комплекс, съезд на улицу Дзержинского

в городе Сургуте»;
- строительство объекта «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Се-

вер-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2»;
- строительство автомобильной дороги «Улица Маяковского на участке от улицы 30 лет Победы до улицы Универси-

тетской в городе Сургуте».
Инвестиции непроизводственного назначения в 2015 году оцениваются в размере 12,7 млрд. рублей, или 30,8%.
Недвижимость и строительный комплекс по оценке 2015 года составят 4,5 млрд. рублей.
Прогнозируемые объемы в действующих ценах по 1 и 2 вариантам:
- 2016 год – 5 203,3 млн. рублей и 5 368,1 млн. рублей;
- 2017 год – 4 172,8 млн. рублей и 4 568,9 млн. рублей;
- 2018 год – 3 812,6 млн. рублей и 4 315,5 млн. рублей 
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Главным источником финансирования строительства жилья в городе остаются привлеченные средства, в том числе
средства населения, с соответствующей бюджетной поддержкой в виде безвозвратных субсидий и льготных кредитов. Гео-
политическая напряженность, колебания курса рубля, высокие процентные ставки по кредитам, падение реальных дохо-
дов населения негативно влияют на объемы жилищного строительства.

Приоритетными задачами в части обеспечения граждан доступным жильем в период до 2018 года являются повыше-
ние доступности жилья для населения и уровня комфорта жилищного фонда, обеспечение баланса спроса и предло-же-
ния на рынке жилья. С целью повышения доступности жилья будут реализовываться различные механизмы содействия
населению в решении жилищных вопросов.

По оценке 2015 года планируется оказать государственную поддержку в виде предоставления гражданам и семьям
жилых помещений, субсидий и субвенций в количестве 456 единиц, в том числе по мероприятиям жилищных программ:

- приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильем граждан и формирование маневренного жилищного
фонда, планируется предоставить 65 квартир;

- по переселению граждан из аварийного жилфонда, будет переселено 99 семей;
- обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в ветхих, аварийных многоквартирных домах и в жилых

помещениях, непригодных для проживания, планируется расселить 121 семью;
- приобретение жилых помещений в целях ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений в

поселках Юность (улица Линейная), Таежный (по улицам Железнодорожной и Тупиковой), СМП-330 (Чернореченской), РЭБ
Флота, Кедровый (1, 2, База ОРСА), Звездный, планируется расселить 14 семей;

- приобретение жилья для детей-сирот, планируется предоставить 110 жилых помещений по договорам найма жилых
помещений специализированного жилищного фонда;

- обеспечение жильем молодых семей, планируется предоставить социальную выплату 10 семьям;
- улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, встав-

ших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005, планируется предоставить субсидию 13 льгото-
получателям;

- улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны, планируется предоставить по договорам
социального найма 3 ветеранам;

- предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета с учетом за-
планированного объема финансирования подпрограммы в сумме 20 млн. рублей, субсидия будет предоставлена 21 семье.

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, к концу 2018 года уменьшится до 4
280 единиц (4 480 – оценка на 31.12.2015). За период 2016 – 2018 годов улучшат свои жилищные условия:

- по договорам социального найма – 150 семей;
- многодетные семьи – 15 семей;
- дети-сироты –110 человек;
- 123 жилых помещения выкупят на средства федеральных субвенций;
- молодые семьи – 33 квартиры; 
- участники Великой Отечественной войны – 2 квартиры;
- инвалиды и семьи, имеющие инвалидов, – 120 единиц;
- проживающие в ветхом и аварийном фонде – 75 единиц.
Ежегодно по причине сноса в прогнозный период планируется выселять по 300 семей.
Для обеспечения потребности в жилье всех состоящих на учете в качестве нуждающихся до конца 2018 года необхо-

димо 246,5 тыс.кв. метров жилой площади.
С помощью ипотечного жилищного кредитования будет поддерживаться платежеспособный спрос на жилье. Резких

колебаний по количеству выданных ипотечных кредитов не прогнозируется.
Впервые в Сургуте будет построено жилье европейского эконом-класса высокого уровня комфортности. В 2013 году

компания общество с ограниченной ответственностью «Новые Бизнес-Технологии» подписала договор участия в долевом
строительстве квартир в многоквартирном доме № 1 жилого комплекса «Новые ключи» с открытым акционерным обще-
ством «Ипотечное агентство Югры». Это будет жилой комплекс в 45 микрорайоне, состоящий из пяти 25-этажных домов с
просторной придомовой территорией, выполненный в современном европейском стиле.

В перспективе планируется изменение структуры жилой застройки в сторону увеличения доли индивидуального
строительства с 6,3% до 20%. 

Ведущими факторами в прогнозном периоде станет рост инвестиций в инфраструктурные проекты, в развитие чело-
веческого потенциала (здраво-охранение, образование). Бюджетные инвестиции, направляемые в данную социальную ин-
фраструктуру, по оценке 2015 года составят 4 240,3 млн. рублей.

Прогнозируемые объемы в действующих ценах по 1 и 2 вариантам прогноза:
- 2016 год – 3 565,7,9 млн. рублей и 3 928,2 млн. рублей;
- 2017 год – 3 740,2 млн. рублей и 4 456,7 млн. рублей;
- 2018 год – 4 154,5 млн. рублей и 5 732,7 млн. рублей.
С начала текущего года после реконструкции с использованием бюджетных средств введен в эксплуатацию хоккей-

ный корт «Магистраль» площадью 983,7 кв. метров. Частным инвестором построен и введен в эксплуатацию спор-тивный
комплекс «Пионер» по улице Просвещения, 33/2 на 1,1 тыс. кв. метров.

В 2015 – 2018 годах планируется ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы:
- 7 детских садов на 1 570 мест в микрорайонах 20А, 30, 40, 38 (детский сад № 2), билдинг-садов по улице Каролинско-

го и в 23А микрорайоне (встроенно-пристроенный детский сад), детского сада «Золотой Ключик» после реконструкции;
- специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида «Школа с углубленной трудовой подготовкой» (при-

строй мастерских и спортивно-оздоровительного блока) 2,6 тыс. кв. метров;
- 5 средних общеобразовательных школ и 1 школы/детского сада суммарной мощностью на 6 426 мест в микрорайо-

нах 40, 33, 34, 38 (школы-детского сада № 1 и школы);
- пристрой к муниципальному бюджетному образовательному учреждению средней общеобразовательной школы №

10 на 4,5 тыс.кв. метров;
- столовой в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 20

мощностью 778,8 кв. метра;
- операционно-реанимационного корпуса кардиологического диспансера площадью 8,4 тыс.кв. метров на 120 койко-мест;
- поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену;
- окружной клинической поликлиники на 425 посещений в смену;
- 2 спортивных центров с универсальными игровыми залами по 1,5 тыс. кв. метров каждый;
- хореографической школы в микрорайоне ПИКС на 300 мест;
-детской школы искусств на 5,5 тыс. кв. метров;
- спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 метров.
Значительные средства (общий объем инвестиций оценивается в 8,6 млрд. рублей) инвестирует в реализацию проек-

та строительство Дворца искусств «Нефтяник» площадью 47,3 тыс. кв. метров открытое акционерное общество «Сургут-
нефтегаз». По оценке 2015 года капитальные вложения составят 3,4 млрд. рублей. До конца текущего года объект будет вве-
ден в эксплуатацию.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по оценке 2015 года составит 40,5 млрд. рублей,
или 90,1% в сопоставимых ценах к уровню 2014 году.

Прогнозируемые объемы в действующих ценах (в сопоставимых ценах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам:
- 2016 год – 41 302,8 млн. рублей (96,0%) и 42 408,5 млн. рублей (98,2%);
- 2017 год – 42 447,9 млн. рублей (96,5%) и 44 839,3 млн. рублей (99,0%);
- 2018 год – 44 616,0 млн. рублей (98,6%) и 48 077,0 млн. рублей (100,3%)
В 2015 году жилые объекты десяти строительных компаний введут в эксплуатацию 340,7 тыс. кв. метров общей площа-

ди квартир, или 99,2% к 2014 году, в том числе индивидуального жилья – 10 тыс. кв. метров, или на 50,3% меньше предыду-
щего периода.

В среднесрочной перспективе прогнозируется уменьшение объемов жилищного строительства до 200,4 тыс. кв. ме-
тров в 2018 году. В целом за период 2016 – 2018 годов планируется построить 634 тыс. кв. метров жилья.

По оптимистическому варианту прогноза к концу 2018 года планируется снести 203 строения площадью 66,2 тыс.кв.
метров, из них по ветхости – 138 (47,9 тыс. кв. метров) и при реализации решений генерального плана и другой градостро-
ительной документации – 65 (18,3 тыс. кв. метров).

В рамках Концепции развития рынка арендного жилья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до
2020 года, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 22.09.2012 № 329-п, в городе ведется строитель-
ство арендных домов. Первый дом по улице Ивана Захарова, 15/1 в 30 микрорайоне сдан в ноябре 2014 года.

В городе реализуется проект «Novin квартал», который предполагает строительство 8 домов переменной этажности
– от 8 до 13, расположенных на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая. Ввод в эксплуатацию первого дома
запланирован на 4 квартал 2016 года. В целом строительство проекта рассчитано до 2021 года.

Строительство 40-этажного небоскреба на пересечении объездной дороги (Югорский тракт) и улицы Югорской в
пойме реки Оби осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой». Строительные работы нача-
ты в марте 2014 и продвигаются в плановом режиме. Объект прошел все экспертизы и получил разрешение. В доме разме-
стятся 623 квартиры. Технология строительства – сборно-монолитная, что позволит возвести здание достаточно быстро
(от одного до двух лет).

Для повышения инвестиционной привлекательности города и развития строительного комплекса в городе реализу-
ются следующие муниципальные программы:

- «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута»;
- «Доступная среда города Сургута»;
- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте»;
- «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроитель-ства».
Отклонения значений показателей по разделу «Строительство и инвестиции» от значений показателей прогноза со-

циально-экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов обусловлены колебаниями курса ру-
бля и геополитической напряженностью, высокими процентными ставками по кредитам. Указанные негативные процессы
способствуют резкому уменьшению количества организаций, желающих инвестировать в новые проекты, с параметрами
их окупаемости, заметно превышающими среднесрочные пределы.

Транспорт и связь
По виду экономической деятельности «транспорт и связь» в 2015 году объем оказанных услуг составит по оценке

171,4 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к 2014 году – 78,7%, индекс цен – 117,8.
Прогнозируемые объемы по виду экономической деятельности «транспорт и связь» в действующих и сопоставимых

ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составят:
- 2016 год – 174,5 млрд. рублей (96,5%) и 182,4 млрд. рублей (100,8%);
- 2017 год – 177,3 млрд. рублей (97%) и 193,5 млрд. рублей (101,3%);
- 2018 год – 181,2 млрд. рублей (98%) и 205,5 млрд. рублей (101,8%).
Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического роста и улучшения качества жиз-

ни населения города.
В соответствии с муниципальным контрактом обществом с ограниченной ответственностью «Южный Научно-Иссле-

довательский Союз» (город Ставрополь) была разработана концепция долгосрочной целевой программы «Развитие го-
родского пассажирского транспорта города Сургута на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года». Концепция
разрабатывалась с учетом строительства новых микрорайонов и магистральных дорог города.

Реализация мероприятий концепции по корректировке маршрутной сети городского пассажирского транспорта с
учетом рекомендаций по видам транспорта начата с 01.01.2014.

В пределах городской черты общественный транспорт представлен маршрутными автобусами (большого и среднего
класса), маршрутными и легковыми таксомоторами.

На конец 2015 года протяженность автобусных маршрутов регулярного сообщения по оценке составит 1 098,1 км. Го-
родская маршрутная сеть будет включать 56 маршрутов, в том числе: 

- 23 постоянных автобусных маршрута;
- 13 сезонных маршрутов;
- 4 специальных маршрута;
- 1 временный (обслуживается с ноября по апрель) маршрут;
- 15 маршрутов в режиме маршрутного такси.

К 2018 году протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути города по 2 варианту прогноза соста-
вит 1 190,3 км, количество маршрутов городского пассажирского транспорта – 60.

Последнее десятилетие характеризуется постоянным недофинансированием работ по ремонту улично-дорожной
сети города в связи с недостаточностью средств на эти цели в бюджете. Для поддержания дорог в надлежащем состоянии
ежегодно необходимо около 500 млн. рублей.

По оценке на конец 2015 года:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составит 266,68 км;
- площадь улиц и дорог – 4,33 млн. кв. метров;
- площадь тротуаров – 604,5 тыс. кв. метров;
- количество автобусных остановок – 320 единиц;
- протяженность линий уличного освещения – 341,87 км;
- протяженность ливневой канализации – 87,02 км;
- дорожных знаков – 12 297 единиц;
- светофорных объектов – 150 единиц.
По итогам года площадь дорог, нуждающихся в ремонте, будет составлять 2 200 тыс. кв. метров. Площадь отремонти-

рованных автомобильных дорог составит 167,63 тыс. кв. метров.
В рамках окружного бюджета и доли софинансирования средств органов местного самоуправления будет выполнен

ремонт следующих объектов:
- капитальный ремонт «Улица Грибоедова на участке от улицы Крылова до улицы Привокзальной» – 14, 866 тыс. кв. ме-

тров;
- ремонт «Проспект Комсомольский на участке от улицы Геологической до улицы Федорова» – 17,115 тыс. кв. метров;
- ремонт «Проезд от улицы Пушкина, 17 до улицы Пушкина, 18» – 0,37 тыс. кв. метров;
- ремонт «Проезд между жилыми домами 37/1 и 37/2 улицы 30 лет Победы и до улицы Быстринской, 18/4» – 0,875 тыс.

кв. метров;
- ремонт «Проезд от улицы Геологическая между ТД «Славянский и жилым домом № 69 по улице Федорова до жилого

дома № 67 по улице Федорова» – 0,683 тыс. кв. метров;
- ремонт улицы Геодезистов (поселок Снежный) – 7,617 тыс. кв. метров;
- ремонт улицы Сосновая на участке от улицы Щепеткина за торговым центром «Витьба» – 2,620 тыс. кв. метров.
В рамках городского бюджета будет выполнен ремонт:
- Югорский тракт на участке от улицы Ф. Показаньева до спортивной базы – 16,393 тыс. кв. метров;
- ремонт «Проезд от улицы Геологическая между ТД «Славянский и жилым домом № 69 по улице Федорова до жилого

дома № 67 по улице Федорова» – 0,683 тыс. кв. метров;
- ремонт методом сплошного асфальтирования на участках улично-дорожной сети города (ликвидация колейности,

замена поврежденных покрытий) – 69,437 тыс. кв. метров.
В 2015 году гарантийный срок на капитальный ремонт и ремонт объектов (автодорог) увеличен до 4 лет (ранее состав-

лял 3 года).
В случае выявления в гарантийный период дефектов отремонтированного покрытия, связанных с некачественным

выполнением работ, подрядная организация обязана за свой счет устранить выявленные дефекты.
Кроме того, как и в 2014 году, ремонт ряда городских автомобильных дорог выполнит открытое акционерное обще-

ство «Сургутнефтегаз» в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз»:

- улицы Западная (УКРСиПНП до развязки на улице Аэрофлотской) – 21,02 тыс. кв. метров;
- улица Буровая – улица Промышленная (от улицы Индустриальной до треста СНДСР, УТТ-5, СНГФ, УМиЕ-7, СМТ-1) –

5,520 тыс. кв. метров;
- улица Производственной – 2,8 тыс. кв. метров;
- улицы Монтажной (от улицы Производственной до железнодорожного переезда) – 4,45 тыс. кв. метров
- улица 60 лет Октября (нечетная сторона) – 3, 188 тыс. кв. метров.
К 2018 году по 2 варианту прогноза:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составит 267,18 км;
- площадь улиц и дорог составит 4,34 млн. кв. метров;
- площадь тротуаров составит 607,93 тыс. кв. метров;
- протяженность линий уличного освещения составит 343,95 км;
- протяженность ливневой канализации составит 87,71 км.
В 2016 году ожидается строительство автомобильной дороги улицы Маяковского на участке от улицы 30 лет Победы

до улицы Университетской в городе Сургуте протяженностью 0,5 км.
«Аэропорт Сургут» имеет статус международного, относится к «узловым» аэропортам регионального значения, зани-

мает высокое место в рейтинге российских аэропортов. Достижение столь значительных результатов стало возможным
благодаря активной инвестиционной политике открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут» (далее – ОАО «Аэро-
порт Сургут»), направленной на реконструкцию и переоснащение аэропорта на базе передовых мировых технологий.

Маршрутная сеть аэропорта города Сургута насчитывает более 30 направлений, что делает Сургут удобным транс-
фертным авиаузлом.

ОАО «Аэропорт Сургут» – генеральный агент по обслуживанию авиакомпаний в Сургуте, осуществляет целый ком-
плекс работ, необходимых для обеспечения четкого и скоординированного взаимодействия авиакомпаний и аэропорто-
вых служб. Создание специализированной компании позволило значительно повысить качество обслуживания в аэро-
порту и максимально приблизить его к международной практике.

Аэровокзальный комплекс Сургут – современный пассажирский терминал по обслуживанию пассажиров. ОАО «Аэ-
ропорт Сургут» реализовало масштабную инвестиционную программу по созданию в аэропорту Сургута грузового ком-
плекса, отвечающего самым жестким требованиям грузооператоров и перевозчиков. В настоящее время ведется подго-
товка документов для передачи 19% акций ОАО «Аэропорт Сургут», находящихся в собственности муниципального обра-
зования, в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях реконструкции аэровокзала.

Аэропорт Сургута располагает комфортабельными бизнес и VIP-залами, телескопическими трапами, собственным
агентством по продаже билетов, оснащен современной техникой и оборудованием, что обеспечивает надежность и ком-
фортабельность перевозок пассажиров и грузов, качественное обслуживание воздушных судов авиакомпаний.

По итогам года предприятием по оценочным данным будет обслужено 1,39 млн. пассажиров (к 2014 году – 102,6%) и
8,8 тысяч самолето-вылетов. 

К 2018 году по 1 варианту прогноза будет обслужено 1,65 млн. пассажиров, по 2 варианту – 1,67 млн. пассажиров. 
В среднесрочной перспективе планируется реализация ряда частных инвестиционных проектов по развитию транс-

портной инфраструктуры:
- инвестиционный проект по развитию речных перевозок (строительство речного вокзала);
- инвестиционный проект по строительству автовокзала;
- инвестиционный проект по реконструкции/строительству вокзального комплекса на станции Сургут.
На сегодняшний день в городе услуги фиксированной телефонной связи предоставляют 17 операторов.
Операторы сотовой связи предоставляют населению услуги сети четвертого поколения. Одно из важных преиму-

ществ сетей 4G – улучшенная защита от обрывов связи в движении.
Население города активно пользуется сетью Интернет для получения как необходимой информации, так и государ-

ственных (муниципальных) услуг в электронном виде. Пока общедоступные зоны беспроводного доступа (Wi-Fi) распро-
странены недостаточно, между тем организация широкополосного доступа в Интернет без привязки к проводной инфра-
структуре является одним из самых перспективных направлений. На сегодняшний день покрытие общедоступным Wi-Fi
обеспечено на таких территориях города, как площадь Советов, парк в районе Дворца культуры «Строитель», также вос-
пользоваться Wi-Fi можно в маршрутных автобусах.

К концу 2015 года по оценке количество абонентов сети Интернет достигнет 120 357 абонентов. В 2018 году данный
показатель увеличится на 17 %.

Сеть цифрового телевидения уверенно развивается. Услуги цифрового телевидения предоставляют 5 операторов. У 
сургутян есть возможность просмотра телевизионных программ в отличном цифровом формате. По итогам года по оце-
ночным данным будет подключено 20 310 абонентов. К 2018 году по 1 варианту прогноза количество абонентов составит
28 000, по 2 варианту – 29 000.

Неуклонно снижается количество абонентов проводного вещания.
В целом по городу Сургуту по показателям развития объектов связи наблюдается рост современных, более каче-

ственных технологий, которые приходят на смену традиционным, не пользующимся спросом у населения услугам.
Для содействия развитию вида экономической деятельности «Транспорт и связь» в городе реализуются следующие

муниципальные программы:
- «Развитие электронного муниципалитета»;
- «Развитие транспортной системы города Сургута»;
- «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-ком-

мунального комплекса».
Отклонения значений показателей по разделу «Транспорт и связь» от значений показателей прогноза социально-эко-

номического развития на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов объясняются в основном снижением объемов по
виду экономической деятельности «деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию».

Экология и природопользование
В городе Сургуте решение социально-экономических задач, обеспечивающих устойчивое развитие, сохранение бла-

гоприятной окружающей среды, реализацию прав каждого человека на благоприятную окружающую среду осуществляет-
ся по следующим направлениям:

1. Строительство объектов природоохранного назначения;
2. Организация мероприятий по охране окружающей среды, в том числе:
- ликвидация несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования;
- очистка акваторий реки Черной, реки Оби и прилегающих береговых полос от затонувших судов;
- организация мероприятий экологической направленности, формирование экологической культуры, развитие эко-

логического образования и воспитания;
- привлечение населения к природоохранной и эколого-просветительской деятельности;
3. Благоустройство рекреационных зон.
4. Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов, в том числе содержание зеленых зон активного от-

дыха населения на терри-тории городских лесов, патрулирование территории городских лесов;
5. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов», в том числе сбор, вывоз и утилизация твер-
дых коммунальных отходов от муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту
культуры, молодёжной политики и спорта, муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное
управление».

Финансирование мероприятий осуществляется средствами городского бюджета муниципальной программы «Охра-
на окружающей среды города Сургута».

К мероприятиям, на которые приходится основной объем инвестиций, относится строительство объектов благоу-
стройства, парков и скверов.

По оценке 2015 года капитальные вложения составят 48 млн. рублей, продолжатся работы в части благоустройства
парков и скверов:

- завершение работ по обустройству сквера «Старожилов», в том числе устройство дорожно-тропиночной сети из ас-
фальтобетона и тротуарной плитки, линий наружного освещения, водоотведения, установка малых архитектурных форм
(урн, скамеек), устройство газона;

- проектирование и начало работ по обустройству дополнительных линий освещения в парке «За Саймой»;
- разработка проектно-сметной документации скверов в микрорайонах 11Б, 31;
- корректировка проектно-сметной документации сквера в микрорайоне 40. 
Кроме этого, предусмотрены средства в размере 1,59 млн. рублей на поставку передвижного миникомплекса для ло-

кализации аварийных разливов нефти (нефтеразливов).
В период 2016 – 2018 годов планируется построить скверы в 5А и 31 микрорайонах. 
Прогнозируемые объемы по оптимистическому варианту прогноза составят 64 млн. рублей.
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В 2015 году произошло увеличение площади содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования 
за счет включения новых территорий (участок под сквер по улице Грибоедова и озелененная территория муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец торжеств»).

В краткосрочной перспективе планируется сохранить на достигнутом уровне показатели, характеризующие объем 
выполнения муниципальных работ:

- площадь содержания, зеленых насаждений общего пользования – 283,95 га;
- площадь цветников, находящихся на содержании, – 2,9 га;
- площадь содержания объектов благоустройства города Сургута, (парки, скверы и набережные) – 169,57 га, 39 объек-

тов благоустройства.
Управление отходами и ликвидация несанкционированных свалок
Отходы, образующиеся на территории города Сургута, утилизируются путем захоронения на муниципальном полигоне.
С целью повышения качества предоставления услуг и реализации единой политики в области обращения с отходами 

с 2015 года функции заказчика и лимиты на оплату оказания услуг по сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных 
отходов от муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры, моло-
дёжной политики и спорта, а также муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управле-
ние» переданы управлению по природопользованию и экологии.

Реализация данных мероприятий позволит оптимизировать процесс сбора и вывоза отходов, обеспечить единый под-
ход к обустройству мест сбора отходов (контейнерных площадок), улучшить их эстетический вид и привести в соответствие с
санитарно-гигиеническими требованиями, усилить контроль в области обращения с отходами на территории города.

В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления», отдельные подзаконные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» с 01.01.2016 к полно-
мочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится только участие
в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов на территориях соответствующих городских округов. В настоящее время проводится работа 
по разработке подзаконных актов к Федеральному закону от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления», отдельные подзаконные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».

Основными мероприятиями, реализация которых намечена на прогнозируемый период, являются: 
- ликвидация несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования;
- очистка акваторий реки Черной, реки Оби и прилегающих береговых полос от затонувших судов.
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок мусора составят: 
- в 2016 году – 26,6 млн. рублей;
- в 2017 году – 6,5 млн. рублей;
- в 2018 году – 6,5 млн. рублей.
Организация, размещения, складирования снежных масс
В связи с внесением в федеральный классификационный каталог отходов от зимней уборки улиц, актуальным стал во-

прос утилизации снежного смета при уборке территории города от снега. На сегодняшний день снег временно складиру-
ется на земельных участках, не оборудованных системами очистки сточных вод. В результате происходит загрязнение по-
чвы на указанных земельных участках тяжелыми металлами и нефтяными продуктами. Также по мере таяния снега скапли-
вается много твердых коммунальных отходов. В дальнейшем планируется организовать прием снега с территории города 
Сургута на земельных участках, оборудованных в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидеми-
ологического законодательства. Решением Думы города от 30.06.2015 № 737-V ДГ «О внесении изменений в решение го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута» утверждено выделение новых территориальных зон СЗО-1 (зоны складиро-вания снежных масс). Генеральным 
планом города определены 3 таких зоны:

- в районе действующего полигона ТБО;
- за автосалонами по улице Аэрофлотской;
- в районе острова Заячий. 
На данных земельных участках будут размещены предприятия для приемки и утилизации снежных масс в соответ-

ствии с требованиями действующего законндательства. Указанные цели планируется реализовать в 2017 – 2018 годах.
Отклонения значений показателей по разделу «Экология и природопользование» от значений показателей прогноза со-

циально-экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов обусловлены финансовым обеспечением 
реализации мероприятий экологической направленности. Исходя из приоритетности направлений деятельности в области
экологии на период до 2018 года объем бюджетных инвестиций будет направлен на благоустройство рекреационных зон.

Жилищно-коммунальный комплекс
Общая площадь жилищного фонда на конец года составит 7,6 млн. кв. метров, или 104,2% к уровню предыдущего года.
Изменения общей площади жилищного фонда города связаны с вводом нового жилья, а также с проводимой инвен-

таризацией жилищного фонда, сносом ветхого и аварийного жилья.
Управление жилищным фондом осуществляется 41 управляющей компанией и 52 товариществами собственников 

жилья.
Одной из проблем отрасли остается жилищный фонд временных ветхих, аварийных и непригодных для жилья строе-

ний. По оценке на 01.01.2016 он составит 1 048 строений общей площадью 167,3 тыс. кв. метров, в том числе:
- бесхозяйных жилых ветхих строений – 596 строений общей площадью 27,2 тыс. кв. метров;
- жилищного фонда, признанного аварийным, – 310 домов общей площадью 111,5 тыс. кв. метров;
- ветхого жилищного фонда – 142 дома общей площадью 28,6 тыс. кв. метров.
При условии выполнения намеченных на 2016 – 2018 годы объемов ввода в эксплуатацию и сноса ветхого и аварий-

ного жилья общая площадь жилищного фонда города по 2 варианту прогноза составит:
- 2016 год – 7,8 млн. кв. метров;
- 2017 год – 8,0 млн. кв. метров;
- 2018 год – 8,2 млн. кв. метров.
На конец 2015 года и 2018 годов (по 2 варианту) мощность муниципальных коммунальных сетей и объектов инженер-

ной инфраструктуры составит соответственно:
- протяженность водопровода – 420,2 км и 435,0 км;
- мощность очистных сооружений – 122,6 тыс. куб. метров и 122,6 тыс. куб. метров;
- протяженность канализационных сетей – 408,0 км и 411,9 км;
- количество центральных тепловых пунктов – 104 и 104 единиц;
- мощность котельных – 456,7 Гкал в час и 456,7 Гкал в час;
- протяженность тепловых сетей в 2 трубном исчислении – 449,0 км и 451,9 км;
- протяженность линий электропередач –155,3 км и 155,3 км;
- протяженность уличной газовой сети – 50,8 км и 50,8 км.
Для содействия развитию жилищно-коммунального комплекса в городе реализуются следующие муниципальные 

программы:
- «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте»;
- «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута»;
- «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-ком-

мунального комплекса»;
- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте»;
- «Улучшение жилищных условий населения города Сургута»;
- «Комфортное проживание в городе Сургуте»;
- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте».
Отклонения значений показателей по разделу «Жилищно-коммунальный комплекс» от значений показателей про-

гноза социально-экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов связано с корректировкой
планов по вводу нового жилья и сносом ветхого и аварийного жилья.

Рынок товаров и услуг
В 2015 году:
- оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям) составит по оценке 54,8 млрд. рублей, в сопоста-

вимых ценах к уровню предыдущего года – 82%;
- оборот общественного питания – 3,4 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 97,4%.
Цены на товары возрастут на 14,6%, на продукцию общественного питания – на 19,1%. 
Доля оборота розничной торговли крупных и средних предприятий города в общем обороте крупных и средних 

предприятий по округу – более 40%, общественного питания – около 35%.
Прогнозируемые объемы оборота розничной торговли в действующих ценах (сопоставимых ценах в процентах к пре-

дыдущему году) по 1 и 2 вариантам составят:
- в 2016 году – 59,4 млрд. рублей (101,8%) и 59,7 млрд. рублей (102,8%);
- в 2017 году – 65,0 млрд. рублей (103,2%) и 66,1 млрд. рублей (104,7%);
- в 2018 году – 70,8 млрд. рублей (103,6%) и 72,7 млрд. рублей (105,1%).
Прогнозируемые объемы общественного питания в действующих ценах (в сопоставимых ценах к предыдущему году) 

по 1 и 2 вариантам:
- в 2016 году – 3,71 млрд. рублей (101,4%) и 3,72 млрд. рублей (102,6%);
- в 2017 году – 4,08 млрд. рублей (102,7%) и 4,11 млрд. рублей (104,0%);
- в 2018 году – 4,45 млрд. рублей (103,3%) и 4,54 млрд. рублей (104,8%).
За среднесрочный период по 2 варианту цены на товары возрастут на 17%, на продукцию общественного питания – 

на 19%.
Структура торговых объектов меняется в сторону расширения сети крупных магазинов. Основной тенденцией по-

следних лет является интенсивное строительство крупных торговых объектов и торгово-развлекательных центров, в каж-
дом из которых сосредоточено до 100 и более предприятий розничной торговли и услуг различного формата, специализа-
ции, ценового сегмента. Приход на рынок известных брендов – существенный шаг в развитии потребительского рынка.

В городе функционирует 68 торговых и 5 торгово-развлекательных центров (торгово-развлекательный комплекс 
«Вершина», торгово-развлекательный комплекс «Союз», торгово-развлекательный комплекс «Аура», торгово-развлека-
тельный комплекс «Сити-Молл», торгово-развлекательный комплекс «Агора»).

Состояние розничной торговли определяют розничные торговые сети различной специализации и ценовой полити-
ки. Развитие предприятий сетевых компаний оказывает влияние на удовлетворение покупательского спроса, улуч-шение
качества торгового обслуживания населения, а также способствует росту конкуренции на потребительском рынке.

В последние годы в структуре сетевых магазинов основная доля приходится на магазины федеральных и региональ-
ных сетей.

Фирменные магазины предприятий местной пищевой промышленности работают как универсальные продоволь-
ственные с полным ассортиментом товаров (26 единиц).

Наряду с развитием сетевого принципа организации торгового обслуживания продолжается открытие продоволь-
ственных магазинов «шаговой доступности», магазинов «эконом-класса» на первых этажах жилых домов.

Идет процесс замещения торговых объектов, испытывающих финансовые сложности, предприятиями розничной 
торговли, имеющими устойчивое финансовое состояние.

К концу года в городе будет функционировать по оценке 1 358 объектов розничной торговли общей торговой площа-
дью 690,5 тыс. кв. метров, в том числе 1 042 магазина и 339 мелкорозничных предприятия. За год общая торговая площадь
увеличится на 9%.

За среднесрочный период торговые площади по 2 варианту прогноза увеличатся на 19% до 824 тыс. кв. метров.
В связи с вводом новых торговых центров идет закрытие приспособленных магазинов. 
При достаточной обеспеченности торговыми площадями сохраняется мелкорозничная торговая сеть. Упорядочение 

размещения мелкорозничной торговой сети – одно из направлений улучшения качества торгового обслуживания. 
На сегодняшний день в городе работает один универсальный розничный рынок – «Центральный» на 109 мест торго-

вой площадью 2 590 кв. метров.

В связи с перепланировкой рынка в 2017 году будет увеличено количество торговых мест для местных товаропроиз-
водителей. Общее количество торговых мест на рынке «Центральный» составит 123.

До 2018 года планируется увеличение торговых площадей как за счет нового строительства, так и за счет реконструк-
ции существующей застройки.

В настоящее время определены территории, выделены земельные участки, ведется проектирование крупных торго-
вых комплексов, площади в которых займут предприятия торговли, общественного питания, а также многочис-ленные раз-
влекательные заведения:

- в 2015 году – гипермаркет «MetroCash&Carry» по улице 30 лет Победы торговой площадью 33 000 кв. метров. Компа-
ния специализируется на мелко-оптовой торговле субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в сфере розничной
торговли, гостиничного, ресторанного бизнеса, общественного питания. Реализация данного инвестиционного проекта
позволит создать около 200 – 250 новых рабочих мест. Также до окончания текущего года планируется вхождение на ры-
нок Сургута французской сети «ЛеруаМерлен», специализирующейся на продаже товаров для ремонта;

- в 2016 году – торговый объект торговой площадью 14 930 кв. метров;
- в 2017 году – специализирующийся на продаже товаров для ремонта, торговый центр на Нефтеюганском шоссе тор-

говой площадью 36 876 кв. метров.
Жесткая конкуренция, существующая на рынке города, вызывает необходимость поиска новых форм привлечения

покупателей: отпуск товаров со скидками при предоставлении дисконтных карт, пенсионного удостоверения, предложе-
ния по эстетическому оформлению покупок с использованием современных видов упаковочных материалов и так далее.

Следует отметить высокий уровень деловой активности предприятий торговли, обеспечивающих потребительский
рынок товарами. В 2015 году задачи устойчивого снабжения города всеми видами товаров успешно решают более 100
предприятий оптовой торговли.

Благодаря высокому потребительскому потенциалу сфера общественного питания является одним из наиболее дина-
мично развивающихся секторов экономики города.

Одним из самых привлекательных в сегменте общественного питания остается развитие сети предприятий быстрого
питания и предприятий, предоставляющих посетителям дополнительные услуги:

- услугу доставки готовой продукции на дом, в организации и учреждения;
- кейтеринговые услуги (выездное обслуживание);
- предоставление скидок на обеды в дневное время (бизнес-ланчи), «шведский стол»;
- проведение дней национальных кухонь;
- реализация готовой продукции через отделы кулинарии;
- организация и обслуживание корпоративных и семейных праздников;
- боулинг, бильярд, музыкальные программы, тематические вечера, караоке, видеопрограммы и другое.
Одна из тенденций последних лет – развитие сетевых форм организации предприятий общественного питания, вклю-

чая специализированные. Также одним из динамично развивающихся сегментов общественного питания сегодня является
ресторанный бизнес.

К концу года в городе будет функционировать по оценке 572 объекта общественного питания на 39 780 посадочных
мест, в том числе 398 – общедоступной сети на 22 622 посадочных места. За год общедоступная сеть увеличится на 750 по-
садочных мест, или на 3,4%.

Открытая сеть общественного питания представлена ресторанами, барами, кафе, закусочными, столовыми общедо-
ступного типа и прочими объектами.

В видовой структуре открытой сети общественного питания:
- кафе занимают 41%;
- рестораны и бары занимают 27,9%;
- закусочные, общедоступные столовые занимают 18,6%;
- рестораны быстрого питания занимают 12,5%.
В 2016 году планируется строительство ресторанного комплекса по набережной И. Кайдалова общей площадью 6 664

кв. метра на 230 посадочных мест.
Основные приоритетные направления развития общественного питания – развитие общедоступной сети в новых ми-

крорайонах города, включая сеть быстрого питания, общедоступных столовых, пивных баров, пельменных, а также рекон-
струкция действующих кафе под рестораны.

В перспективе дальнейшее развитие получит общедоступная сеть, размещаемая во вновь открываемых торгово-раз-
влекательных комплексах.

Несмотря на динамичное развитие общедоступной сети предприятий общественного питания ежегодно закрывают-
ся из-за убыточности около 10 – 15 объектов общественного питания.

К концу 2018 года мощность общедоступной сети предприятий общепита по 2 варианту прогноза увеличится до 22
502 посадочных мест, или на 11%. Открытие новых предприятий общественного питания до конца 2018 года позволит до-
полнительно создать порядка 500 рабочих мест.

В инфраструктуре предприятий общественного питания 70% составляют предприятия открытой сети, на закрытую
сеть (школьные, студенческие столовые и столовые при предприятиях и организациях) приходится 30%.

Услуги питания рабочим и служащим производственных предприятий и учреждений оказывают 89 объектов питания
на 1 658 мест.

Студенческая и школьная сеть состоит из 76 точек питания на 12 100 мест, 20 из которых находятся в учебных заведе-
ниях среднего и высшего профессионального образования, 56 – в общеобразовательных школах.

Организацией питания студентов в высших учебных заведениях занимаются учебные заведения. Ежедневно услугами
общественного питания в высших учебных заведениях в среднем пользуются от 30% до 50% обучающихся.

Оказанием услуг по организации питания школьников на условиях исполнения муниципального контракта, заклю-
ченного с Администрацией города, занимается Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Комбинат
школьного питания», которое обслуживает 49 столовых в общеобразовательных учреждениях.

В конце 2015 года на территории средней общеобразовательной школы № 20 по улице Толстого планируется ввод от-
дельно стоящей столовой на 300 мест, которая будет построена по программе муниципально-частного партнерства. Со
школой она будет соединена теплым переходом.

В период 2016 – 2018 годов в городе планируется ввод ряда общеобразовательных школ, что приведет к увеличению
количества мест закрытой сети общественного питания.

На территории города действуют 33 цеха малой мощности (мясная, рыбная продукция, кондитерские изделия, кули-
нарные изделия, минеральная вода, пиво) и 9 мини-пекарен, которые предлагают для потребителей широкий ассор-ти-
мент продуктов питания.

В 2015 году открыт цех по розливу воды «Аква Сити» (улица Автомобильная).
Планируется:
- ввод рыбоперерабатывающего комплекса (улица Автомобилистов) на 1 000 кг продукции в сутки с установкой 4 еди-

ниц холодильного оборудования;
- расширение рыбного цеха «Северрыба» – открытие дополнительного цеха по копчению мясопродуктов, в том числе

из мяса птицы. На территории рыбного цеха откроется специализированный магазин по продаже фермерской продукции
(улица Технологическая).

В 2015 году населению города крупными и средними организациями будет оказано по оценке платных услуг на сумму
20,9 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 83,6%. Цены и тарифы возрастут на 13%.

Объем платных услуг населению по муниципальному образованию – около 37% от объема в целом по автономному
округу. В общем объеме оказываемых населению платных услуг основной удельный вес приходится на услуги обязатель-
ного характера – транспортные, жилищно-коммунальные, связи.

В текущем году отмечено снижение объемов предоставления услуг пассажирского транспорта, туристских услуг, ус-
луг учреждений профессионального образования и культуры.

Прогнозируемые объемы платных услуг населению в действующих ценах (в сопоставимых ценах к предыдущему
году) по 1 и 2 вариантам:

- в 2016 году – 23,2 млрд. рублей (102,0%) и 23,4 млрд. рублей (102,5%);
- в 2017 году – 25,7 млрд. рублей (102,7%) и 26,2 млрд. рублей (103,4%);
- в 2018 году – 28,6 млрд. рублей (103,7%) и 29,4 млрд. рублей (104,4%).
За среднесрочный период по 2 варианту стоимость услуг возрастет на 27%.
Повышение качества предоставления услуг городского пассажирского транспорта населению проводится в рамках

реализации концепции долго-срочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта города Сур-
гута на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года».

В целях повышения комфортности пассажирских перевозок увеличивается доля низкопольного подвижного состава,
приспособленного для перевозки и маломобильных групп населения.

Продолжается развитие современных телекоммуникационных услуг.
В городе функционирует 47 объектов гостиничного хозяйства на 2 217 мест. К уровню соответствующего периода пре-

дыдущего года мощность гостиниц увеличилась на 109 мест или на 5,2%.
К концу 2018 года мощность гостиничной сети по прогнозу увеличится до 2 520 мест.
Большинство гостиниц отличаются относительно высоким уровнем комфортности. Более половины объектов были

построены или реконструированы в течение последних 10 лет. Происходит увеличение темпов прироста мощности и уси-
ление конкуренции. Именно на повышении качества гостиничного продукта концентрируются сегодня представители
данного вида услуг. Сохраняется тенденция развития сетей гостиниц эконом-класса.

Инфраструктура объектов бытового обслуживания развивается за счет интеграции в крупные торговые объекты. Воз-
росла степень удовлетворенности потребностей горожан в бытовых услугах за счет более полного территориального ох-
вата жилых районов. Развитие сети объектов бытового обслуживания способствует росту конкуренции и, как следствие,
повышению качества оказываемых услуг.

В общем объеме оказываемых населению бытовых услуг наибольший удельный вес по-прежнему приходится на услу-
ги по ремонту и техобслуживанию транспортных средств, по ремонту и строительству жилищ, парикмахерских и салонов
красоты, по ремонту и пошиву одежды, по ремонту бытовой аппаратуры и техники, химчисток, прачечных.

К концу 2015 года бытовые услуги населению города по оценке будут оказывать 948 предприятий с численностью ра-
ботающих 3,65 тыс. человек, в том числе:

- парикмахерских и салонов красоты – 289;
- мастерских по ремонту и пошиву одежды – 119;
- по ремонту обуви – 90;
- по ремонту и техобслуживанию транспортных средств – 137;
- по ремонту бытовой техники и аппаратуры, металлоизделий, часов и ювелирных изделий – 160№
- фотолабораторий – 65 №
- предприятий проката – 23;
- ритуальных – 6;
- бань, саун, душевых – 21;
- прачечных – 13;
- химчисток – 25.
К уровню соответствующего периода предыдущего года количество предприятий бытового обслуживания увеличи-

лось на 5,6% (на 50 единиц), количество рабочих мест – на 8,9% (на 299 единиц).
За среднесрочный период количество предприятий бытового обслуживания увеличится по прогнозу на 5,6% и соста-

вит 1 001 единицу, количество рабочих мест – на 3,5% до 3,8 тысяч.
Для развития рынка товаров и услуг в городе реализуются или планируются к реализации следующие муниципаль-

ные программы:
- «Обеспечение деятельности Администрации города»;
- «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте»;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте»;
- «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте»;
- «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте»;
- «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-ком-

мунального комплекса»;
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- «Улучшение жилищных условий населения города Сургута»;
- «Комфортное проживание в городе Сургуте»;
- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте»;
- «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте».
Отклонения значений показателей по разделу «Потребительский рынок» от значений показателей прогноза социаль-

но-экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов объясняются корректировкой, учитываю-
щей уточнение оценки по реальным располагаемым доходам населения, темпов роста объемов и цен потребительского 
рынка в соответствии с основными макроэкономическими параметрами развития Российской Федерации до 2018 года.

Отрасли социальной сферы
Система образования в городе Сургуте включает в себя образовательные учреждения различных типов, видов, орга-

низационно-правовых форм собственности.
По оценке в 2015 году сеть образовательных учреждений будет состоять из:
- 62 дошкольных образовательных учреждений (муниципальных детских дошкольных учреждений и частных детских 

дошкольных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования);
- 46 общеобразовательных учреждений, включая окружные специализированные (коррекционные) школы и негосу-

дарственные общеобразовательные учреждения;
- 6 учреждений дополнительного образования детей;
- 10 учреждений среднего профессионального образования;
- 7 учреждений высшего профессионального образования.
В 2015 году с целью оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений проведена реорганизация 7 му-

ниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения к другим муниципальным дет-
ским садам, также планируется реорганизация трех муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений:

- средней общеобразовательной школы № 45 путем присоединения начальной общеобразовательной школы № 35;
- средней общеобразовательной школы № 19 путем присоединения начальной школы № 2;
- средней общеобразовательной школы № 5 путем присоединения начальной общеобразовательной школы № 40.
На основании распоряжения Администрации города от 06.05.2015 № 1301 «О переименовании муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения межшкольного учебного комбината «Центр индивидуального развития» и об ут-
верждении устава учреждения в новой редакции» в 2015 году муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
межшкольный учебный комбинат «Центр индивидуального развития» переименовано в муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования «Центр индивидуального развития», что повлекло увеличение 
количества учреждений дополнительного образования детей на 1 единицу.

В 2015 году по окончании строительства введены в эксплуатацию 2 муниципальных бюджетных дошкольных образо-
вательных учреждения детские сады № 36 «Яблонька», № 43 «Лесная сказка».

В 2015 году из числа организаций негосударственного сектора, расположенных на территории города Сургута и ока-
зывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, лицензию на право ведения образовательной 
деятельности имеют 3 организации (общество с ограниченной ответственностью «Негосударственное дошкольное обра-
зовательное учреждение – центр развития ребенка «Гулливер» на 115 мест, некоммерческое партнерство «Центр времен-
ного пребывания детей» на 135 мест, общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие 
«Центр развития талантов ребенка» на 340 мест), планируют получить лицензии еще 5 организаций.

Кроме того, в 2016 году планируются к вводу 3 объекта дошкольного образования с дальнейшей передачей в аренду 
дошкольным учреждениям, имеющим лицензию на право ведения образовательной деятельности:

- билдинг-сад на 40 мест по улице Каролинского, дом 10;
- детский сад по улице Профсоюзов, дом 38 на 124 места;
- встроенно-пристроенный детский сад на 71 место (жилой дом № 32 со встроенно-пристроенными помещениями в 

микрорайоне 18-19-20).
Таким образом, в 2016 – 2018 годах планируется функционирование 12 организаций негосударственного сектора, име-

ющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, с общей численностью воспитанников 1 215 человек.
Всего за период 2016 – 2018 годов в муниципальной системе образования города Сургута планируется ввод 3 до-

школьных образовательных учреждений и 5 общеобразовательных учреждений по 2 варианту, 2 дошкольных образова-
тельных учреждения и 1 общеобразовательного учреждения по 1 варианту. 

Обеспеченность учащихся школьными местами в общеобразовательных учреждениях в текущем году составит 
70,7%, численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 42 866 человек.

Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях в текущем году составит 60 мест на 100 детей дошкольного воз-
раста, к 2018 году обеспеченность возрастет до 65 мест на 100 детей.

В 2015 году уменьшится количество учреждений профессионального образования, расположенных на территории 
города, с 20 до 17 в связи с закрытием:

- Сургутского филиала федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Сибирская государст-венная автомобильно-дорожная академия»;

- филиала негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Столичная 
финансово-гуманитарная академия» в городе Сургуте;

- Сургутского филиала федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Омский государственный технический университет».

Медицинскую деятельность на территории города осуществляют учреждения различной ведомственной и админи-
стративной подчиненности.

Стационарное медицинское обслуживание осуществляют 10 больничных учреждений на 3 174 койки, амбулаторно-
поликлинические услуги оказывают 22 учреждения на 8 271 посещение в смену.

В 2015 году обеспеченность больничными учреждениями по городу составит 67,5%, амбулаторно-поликлинически-
ми учреждениями – 130,6%.

В 2015 году произошло увеличение коечного фонда в больничных учреждениях по сравнению с 2014 годом на 8 коек за счет:
- дополнительного развертывания 5 коек хирургического профиля хирургического стационара в бюджетном учреж-

дении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая больница» (с 360 до 365);
- увеличения коечного фонда стационара круглосуточного пребывания на 3 койки за счет перевода коек из дневного 

стационара в бюджетном учреждении ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая больница» (с 957 до 960).
В 2016 году планируется реорганизация кардиологического отделения № 1 в бюджетном учреждении Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 
хирургии», в результате которой произойдет увеличение коечного фонда на 10 коек.

В 2018 году планируется ввод нового корпуса бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Сургутский клинический пери-
натальный центр», за счет чего увеличится коечный фонд учреждения на 315 коек (с 325 до 640).

Таким образом, к 2018 году число коек по 2 варианту увеличится с 3 174 до 3 499.
В 2015 году уменьшилось количество дневных стационаров при больницах на 1 единицу (3 койки, 6 пациенто-мест). 

Изменения произошли за счет перевода 3 коек стационара дневного пребывания в стационар круглосуточного пребыва-
ния в бюджетном учреждении ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая больница».

В 2015 году планируется увеличение реанимационных коек на 12 единиц в бюджетном учреждении Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 
хирургии» за счет реорганизации отделения анестезиологии.

К 2018 году число реанимационных коек по 2 варианту увеличится со 156 до 180.
В 2015 году произошло уменьшение мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на 160 посещений в сме-

ну (с 8 431 до 8 271). Изменения произошли в связи с закрытием в декабре 2014 года медицинской части открытого акцио-
нерного общества АК «Ютэйр» в городе Сургуте.

В 2016 году планируется завершить реконструкцию поликлиники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница», в результате которой произойдет уменьшение 
мощности на 100 посещений в смену (до 425 посещений в смену).

В 2016 году увеличение числа посещений в связи с окончанием строительства поликлиники «Нефтяник» (бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Городская поликлиника № 4») на 700 мест не планируется, 
так как в настоящее время поликлиника размещается в приспособленном здании.

К 2018 году мощность амбулаторно-поликлинических учреждений по 2 варианту составит 8 273 посещения в смену.
В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 22.12.2012 № 762-рп «О принятии в 2013 году в госу-

дарственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры медицинских организаций муниципальной 
системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и осуществлении первоочередных мер по обе-
спечению их деятельности в 2014 году» в 2015 году реорганизованы путем присоединения:

- бюджетное учреждение «Сургутский городской центр медицинской профилактики» к бюджетному учреждению ав-
тономного округа «Центр медицинской профилактики»;

- бюджетное учреждение «Сургутский городской врачебно-физкультурный диспансер» к бюджетному учреждению авто-
номного округа «Ханты-Мансийский врачебно-физкультурный диспансер». В Сургуте работают филиалы окружных учреждений.

Количество автомобилей скорой медицинской помощи за 2015 год увеличилось с 41 до 44 единиц. К 2018 году плани-
руется заменить устаревшие транспортные средства и увеличить количество автомобилей до 47 единиц.

В учреждениях здравоохранения города работает 2 422 врача, среднего медицинского персонала – 4 970 человек. В 
перспективе к 2018 году прогнозируется увеличение численности работников здравоохранения – врачей до 2 797 чело-
век и среднего медицинского персонала – до 5 608 человек.

Социальное обслуживание населения города осуществляет 7 учреждений социального обслуживания.
В связи с вступлением в силу с 01.01.2015 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации» (далее – 442-ФЗ) получателями социальных услуг являются граждане, при-
знанные нуждающимися в социальном обслуживании. Стационарная форма социального обслуживания предоставляется 
одним учреждением социального обслуживания – бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Геронтологический центр».

В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и де-
тям «Зазеркалье» в январе 2015 года проведена оптимизация структуры, объединились стационарное отделение и отделе-
ние помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в полустационарное отделение. 

В бюджетном учреждении ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская соци-
альная служба» уменьшился показатель численности обслуженных граждан и посещений по следующим причинам:

- функции начисления денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего 
пользования переданы муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг города Сургута»;

- отмена учета граждан, обращающихся по телефону (анонимы, обращения в телефонную службу «Помощь»), граж-
дан, принимающих участие в досуговых массовых мероприятиях (аудитории) в соответствии с 442-ФЗ;

- выведение из структуры отделения социально-бытовых услуг, оказывающего непрофильные услуги.
Сеть учреждений культуры и искусства города Сургута включает:
- 12 массовых городских библиотек, объединенных в централизованную библиотечную систему, с библиотечным фон-

дом более 560 тысяч экземпляров;
- 2 музея (краеведческий, художественный);
- галерею современного искусства;
- парк культуры и отдыха;
- 6 учреждений культурно-досугового типа;
- 27 кинозалов и 28 киноустановок на 3 627 мест;
- филармонический центр на 1 023 места;
- музыкально-драматический театр на 592 места;
- театр актера и куклы «Петрушка».
В 2015 году в оперативное управление муниципальному автономному учреждению «Театр актера и куклы «Петрушка» 

передано здание кинотеатра «Аврора», в связи с этим по кинотеатрам произошло уменьшение показателей по количеству 
кинозалов, киноустановок и мест, показатель по количеству мест по театрам увеличится на 250 мест в 2016 году.

В 2015 году планируется увеличение количества библиотек до 13 единиц (на 1 единицу) в связи с передачей помеще-
ния для размещения библиотеки по адресу проспект Мира, дом 35. В соответствии с современными тенденциями и запро-
сами пользователей библиотечный фонд центральной библиотечной системы комплектуется учебной, учебно-методиче-

ской и справочной литературой, энциклопедиями, словарями, аудио- и видеоматериалами, произведениями зарубежной 
и отечественной художественной литературы. Альтернативными источниками пополнения библиотечных фондов являет-
ся безвозмездная передача изданий организациями и читателями библиотек.

В связи с вводом в эксплуатацию в 2015 году здания дворца искусств «Нефтяник» открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» планируется увеличение количества зрительских мест на 1 100 единиц. 

Обеспеченность населения города в текущем году составит:
- массовыми библиотеками – 42,4%;
- клубами – 28,1%;
- музеями – 100%;
- парками культуры и отдыха – 28,7%;
- детскими школами искусств – 54,3%.
В сентябре 2015 года введено в эксплуатацию здание хореографической школы в микрорайоне «ПИКС», в котором 

разместилось муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографиче-ская шко-
ла № 1». В результате ввода нового объекта количество учащихся увеличилось на 75 человек.

В 2016 году планируется ввод в эксплуатацию здания детской школы искусств в микрорайоне «ПИКС», в котором раз-
местится муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2». В резуль-
тате планируется поэтапное увеличение контингента на 460 учащихся (в 2016 году – 230 человек, в 2017 году – 230 чело-
век). 

Общее количество детских школ искусств останется неизменным – 7 единиц.
На базе культурных центров работают 144 творческих коллектива, в которых занимаются 2 727 человек.
В сфере молодежной политики на муниципальном уровне ведется работа по реализации государственной молодеж-

ной политики в соответствии с вопросами местного значения, осуществляются мероприятия по работе с детьми и молоде-
жью, осуществляется организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время.

В городе проживает более 81 тысячи человек молодежи в возрасте от 14 до 30 лет включительно, для которых дей-
ствует сеть учреждений сферы молодежной политики.

В 2015 году планируется ввод в эксплуатацию после проведения ремонтных работ молодежного центра по улице 
Просвещения, дом 29. Ввод объекта позволит увеличить численность молодежи, занимающихся в клубах и центрах по ме-
сту жительства на 270 человек.

Ежегодно планируется заключать 1 803 трудовых договора с подростками и молодежью для трудоустройства на вре-
менные и постоянные рабочие места.

Планируется продолжить реализацию городских молодежных проектов:
- «СреДАОБИтания»;
- общественно-политический проект;
- «Информационный поток»;
- «Доброволец Сургута»;
- «PROфилактика»;
- «Этнонити»;
- «Молодая семья»;
- «Патриот Сургута».
В среднесрочном периоде планируется сохранить на уровне 2015 года значения показателей:
- количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, – 977 единиц;
- количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, – 420 человек.
В 2015 году по сравнению с прошлым годом общее количество объектов спорта увеличится на 1 единицу (лыжная 

база) до 567 объектов, в том числе: 
- 162 спортивных зала, включая спортивные залы предприятий и учреждений города (общая площадь – 67 410 кв. м);
- 19 плавательных бассейнов (общая площадь – 4 410 кв. метров);
- 145 плоскостных спортсооружений (128 площадок, 14 полей, 3 спортивных ядра);
- 9 лыжных баз;
- 22 сооружения для стрелковых видов спорта;
- 2 крытых сооружения с искусственным льдом;
- 208 других спортивных сооружений.
Единовременная пропускная способность увеличится на 55 человек.
01.06.2015 в парке «За Саймой» на территории лыжной базы открылся профессиональный скейт-парк. На новой пло-

щадке могут заниматься роллеры, скейтбордисты и велосипедисты. 
В 2015 году планируется завершить передачу спортивного комплекса «Олимпиец» открытого акционерного обще-

ства «Сургутнефтегаз» в муниципальную собственность.
Обеспеченность населения города спортивными сооружениями в 2015 году составит:
- физкультурно-спортивными залами – 55,2%;
- бассейнами – 16,9%;
- плоскостными сооружениями – 18,3%;
- тренерско-преподавательским составом – 39,2%.
В 2016 году по 2 варианту планируется ввести в эксплуатацию 11 единиц объектов с единовременной пропускной 

способностью 401 человек.
Обеспеченность населения города спортивными сооружениями в 2016 году составит:
- физкультурно-спортивными залами – 54,6%;
- бассейнами – 22,2%;
- плоскостными сооружениями – 19,7%;
- тренерско-преподавательским составом – 39,1%.
В 2017 году по 1 варианту планируется ввести в эксплуатацию 7 спортивных сооружений с единовременной пропускной 

способностью 375 человек, по 2 варианту – 7 объектов спорта с единовременной пропускной способностью 256 человек.
Обеспеченность населения города спортивными сооружениями в 2017 году (1 вариант/2 вариант) составит:
- физкультурно-спортивными залами – 54,1%/55,2%;
- бассейнами – 22,0%/22,0%;
- плоскостными сооружениями – 17,5%/19,3%;
- тренерско-преподавательским составом – 38,4%/38,7%.
В 2018 году по 1 варианту планируется ввести в эксплуатацию 4 единицы спортсооружений с единовременной пропуск-

ной способностью 140 человек, по 2 варианту – 2 объекта спорта с единовременной пропускной способностью 100 человек.
Обеспеченность населения города спортивными сооружениями в 2018 году (1 вариант/2 вариант) составит:
- физкультурно-спортивными залами – 54,5%/56,1%;
- бассейнами – 21,7%/21,6%;
- плоскостными сооружениями – 17,3%/19,0%;
- тренерско-преподавательским составом – 38,1%/38,4%.
В сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних приоритетными направлениями являются проведение рабо-

ты по профилактике социального сиротства, устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи граждан, пропаганда семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Достижение указанных целей производится путем сокращения числа социальных сирот, обеспечения приоритета се-
мейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшения числа детей, проживающих в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также стимулирования граждан к семейно-
му устройству данной категории детей. 

При существующей системе материального и нематериального стимулирования граждан, желающих принять детей 
на воспитание в свою семью, количество замещающих семей за последние 2 года имеет тенденцию к увеличению. 

По состоянию на 01.10.2015 выявлено 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в аналогичном 
периоде 2014 года – 54 ребенка.

Причины увеличения в 2015 году числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- ежегодно увеличивается число детского населения;
- в 2015 году прослеживается увеличение числа детей – круглых сирот, потерявших обоих или единственного родителя;
- вынужденной мерой защиты прав несовершеннолетних является применение ограничения родителей в родитель-

ских правах (как превентивная мера) или лишения родительских прав (как крайняя мера ответственности родителей за не-
надлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей).

Количество совершеннолетних недееспособных опекаемых и подопечных граждан в 2015 году и прогнозном перио-
де снизится по сравнению с 2014 годом в связи с предоставлением недееспособным гражданам путевок в бюджетное уч-
реждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Психоневрологический интернат».

В 2016 – 2018 годах для развития социальной сферы на территории города продолжится реализация следующих му-
ниципальных программ:

- «Развитие образования города Сургута»;
- «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте»;
- «Молодежная политика Сургута»;
- «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства»;
- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования го-

родской округ город Сургут»;
- «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города»;
- «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте».
Отклонения значений показателей по разделу «Отрасли социальной сферы» от значений показателей прогноза соци-

ально-экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» объясняются корректировкой объемов 
бюджетных инвестиций, направленных на развитие материально-технической базы отраслей социальной сферы, сроками 
строительства и ввода в эксплуатацию социальных объектов, а также проведенной и планируемой реорганизацией ряда му-
ниципальных учреждений.

Малый бизнес
Развитие малого предпринимательства является одним из направлений экономических реформ последних 10 лет, 

способствующих росту конкуренции, наполнению потребительского рынка товарами и услугами, созданию новых рабо-
чих мест, снижению уровня безработицы, стабильности налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

По оценке на конец 2015 года на территории города будут осуществлять свою деятельность около 8,9 тысяч малых 
предприятий и 11,3 тысяч индивидуальных предпринимателей. Доля занятых в малом бизнесе составит 24,5% в общей 
численности занятых на территории города.

Оборот малого предпринимательства в 2015 году составит 145,5 млрд. рублей, индекс физического объема к преды-
дущему году – 99,8%, индекс цен – 114,4%. 

К концу 2018 года по 2 варианту прогноза прогнозируется увеличение общего количества малых предприятий до 9,8 
тыс. единиц, индивидуальных предпринимателей – до 12,2 тыс. человек. Доля занятых в малом бизнесе увеличится до 
25,6%. Рост количества субъектов малого предпринимательства по-прежнему обеспечивается такими отраслями, как тор-
говля, строительство, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом.

Рост объемов данного сектора в перспективе предполагается за счет гибкости и приспособляемости малых предпри-
ятий к конъюнктуре рынка, способности быстро изменять структуру производства, оперативно применять новые техноло-
гии и разработки, что способствует расширению и открытию новых объектов, оказанию более широкого спектра услуг и 
увеличению ассортимента выпускаемой продукции.

В действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) оборот малого бизнеса по 1 и 2 вариантам составит:
- 2016 год – 155,8 млрд. рублей (100,5%) и 157,1млрд. рублей (101,5%);
- 2017 год – 167,3 млрд. рублей (101,0%) и 169,7 млрд. рублей (102,0%);
- 2018 год – 178,4 млрд. рублей (101,5%) и 191,7 млрд. рублей (102,5%).
Развитию малого предпринимательства в городе способствует сформированная и активно функционирующая инфра-

структура поддержки предпринимательства, которую планируется осуществлять в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» с финансированием из местного и окружного бюджетов.

Также в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2015 и на период 2016 и 2017 годов, утвержденным распо-
ряжением Правительства ХМАО-Югры от 16.02.2015 № 62-рп, предусмотрены меры по поддержке малого бизнеса: 
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- другой возраст – 61,5%.
Состав безработных по причине увольнения и категории незанятости:
- уволены с предприятий – 66,3%, в том числе по собственному желанию – 55,9%, в связи с ликвидацией организации

либо сокращением численности или штата работников – 10,4%;
- выпускники учреждений профобразования – 8,7%;
- другие причины (длительно не работали, ищущие впервые, прекратившие индивидуальную предпринимательскую

деятельность) – 25%.
По состоянию на 01.10.2015 предприятиями и учреждениями города заявлена в службу занятости населения потреб-

ность в работниках – 2 258, что в 2,2 раза меньше, чем на соответствующую дату предыдущего года. Около 80% вакансий – для
замещения рабочих профессий. Коэффициент напряженности на рынке труда по безработным – 0,1 человека на 1 вакансию.

За 9 месяцев 2015 года государственной службой занятости трудоустроены 2 119 человек (за 9 месяцев 2014 года – 1
781 человек), в том числе на постоянную работу – 306 человек, на временную – 1 813 человек.

Основные направления государственной политики на рынке труда предусмотрены:
- Федеральным законом от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
- Положением о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддерж-

ке безработных граждан, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.07.2005 № 485;

- Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения на
2014 – 2020 годы», утвержденной постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 409-п.

Несмотря на несоответствие спроса и предложения на рынке труда, реализация мероприятий активной политики за-
нятости на территории города оказывает положительное влияние. Из общего объема средств на мероприятия активной
политики занятости направляется более 60%.

Реализация мероприятий программы автономного округа на территории города Сургута позволяет не допустить роста
безработицы, способствует сохранению кадрового потенциала работников организаций, созданию постоянных и временных
рабочих мест для безработных граждан и незанятого населения, повышению конкурентоспособности граждан, их адаптации
на рынке труда. Будет продолжена работа, направленная на оказание содействия трудоустройству граждан, ищущих работу,
привлечению работодателей к участию в мероприятиях программ, действующих на территории ХМАО-Югры.

В среднесрочный период предполагается умеренный рост экономической активности молодежи и пожилых людей,
что позволит частично компенсировать потери объемов трудовых ресурсов, обусловленные снижением численности на-
селения в трудоспособном возрасте.

По видам экономической деятельности «строительство» и «транспорт» предполагается дальнейшее снижение чис-
ленности занятых в первый год среднесрочного периода и частичное восстановление численности в последующие 2 года.

За среднесрочный период численность работников в сфере торговли восстановится до докризисного уровня.
Значительный рост численности работников прогнозируется в среднесрочной перспективе в сфере образования,

что обусловлено как вводом в эксплуатацию законченных строительством объектов, так и демографической ситуацией, ха-
рактеризующейся значительным (на 20% к концу 2018 года) ростом численности детей школьного возраста и ростом чис-
ленности населения в возрасте от 18 до 22 лет.

Численность экономически активного населения за среднесрочный период возрастет на 0,6% и 1,8% по 1 и 2 вариан-
там соответственно, общее количество занятых в экономике на территории муниципального образования – на 0,1% и 1,9%.

Прогнозируемые показатели занятости по 1 и 2 вариантам:
среднегодовая численность экономически активного населения (темп роста к предыдущему году):
- в 2016 году – 167,2 тыс. человек (99,4%) и 168,1 тыс. человек (100,0%);
- в 2017 году – 168,4 тыс. человек (100,7%) и 169,8 тыс. человек (101,0%);
- в 2018 году – 169,2 тыс. человек (100,5%) и 171,2 тыс. человек (100,8%);
среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образования (доля в общей чис-

ленности экономически активного населения):
- в 2016 году – 158,0 тыс. человек (94,5%) и 159,2 тыс. человек (94,7%);
- в 2017 году – 159,5 тыс. человек (94,7%) и 161,7 тыс. человек (95,2%);
- в 2018 году – 160,8 тыс. человек (95,0%) и 163,7 тыс. человек (95,7%).
Уровень общей безработицы в % от экономически активного населения:
- в 2016 году – 5,5% и 5,3%;
- в 2017 году – 5,3% и 4,8%;
- в 2018 году – 5,0% и 4,3%.
Уровень безработицы, зарегистрированной в органах государственной службы занятости: по 1 варианту – 0,17 –

0,16%, по 2 варианту – 0,12%.
Для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях горо-

да Сургута планируется реализация муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте».
Отклонения значений показателей по разделу «Труд и занятость населения» от значений показателей прогноза соци-

ально-экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» объясняются разнонаправ-ленной
корректировкой показателей занятости в разрезе видов экономической деятельности.

Уровень жизни населения
Населением города в 2015 году будет получено по оценке 209,7 млрд. рублей доходов, что на 6% больше, чем в пре-

дыдущем году.
В структуре денежных доходов населения:
- 72,6% составляет оплата труда;
- 6,6% – доходы от предпринимательской деятельности;
- 14,4% – социальные трансферты;
- 3,2% – доходы населения от собственности;
- 3,2% – прочие доходы.
В 2015 году по оценке:
- среднемесячный денежный доход на душу населения составит 50,7 тыс. рублей,
- среднемесячная заработная плата одного работающего (по крупным и средним организациям) – 76,6 тыс. рублей,
- среднемесячная трудовая пенсия по старости – 19,9 тыс. рублей.
Текущий год характеризуется значительным снижением покупательной способности доходов населения, что обу-

словлено существенным опережением темпов роста потребительских цен по сравнению с темпами роста доходов. При
этом снижение покупательной способности доходов в целом превышает снижение покупательной способности заработ-
ной платы и пенсии.

К уровню 2014 года:
- реальные доходы населения снизятся на 9,6% (90,4%);
- реальная заработная плата снизится на 7,4% (92,6%), 
- реальная трудовая пенсия по старости снизится на 2,4% (97,6%).
Соотношение доходов и величины прожиточного минимума:
- среднедушевой доход обеспечит 3,4 прожиточного минимума (в 2014 году – 4,2);
- заработная плата обеспечит 5 прожиточных минимумом трудоспособного человека (в 2014 году – 5,9);
- трудовая пенсия по старости обеспечит 1,7 прожиточного минимума пенсионера (в 2014 году – 1,9).
Численность пенсионеров всех категорий на конец года составит по оценке 90 тыс. человек, в том числе пенсионеров

по старости – 80 тыс. человек. Прирост численности за год – 4,3% и 4,2% соответственно.
Значительное повышение величины прожиточного минимума в связи с высокими темпами инфляции и замедление

темпов роста доходов населения приведет к увеличению доли населения, имеющего денежные доходы ниже величины
прожиточного минимума.

В связи с ограниченными возможностями бюджета в 2015 году не предусматривается значительной индексации зара-
ботной платы работников бюджетной сферы, в том числе целевых категорий работников муниципальных учреждений, в
отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики».

По оперативным данным Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по со-
стоянию на 01.10.2015 задолженность по заработной плате зафиксирована в 3 организациях города.

Основными причинами возникновения задолженности являются падение объемов работ (услуг), дебиторская и кре-
диторская задолженность.

В целях урегулирования задолженности организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории
муниципального образования, по заработной плате перед своими работниками органом местного самоуправления осу-
ществляется:

- проведение еженедельного мониторинга за своевременностью выплат заработной платы работникам хозяйствую-
щими субъектами города Сургута (в том числе латентной задолженности);

- взаимодействие с Государственной инспекцией труда и прокуратурой города Сургута по вопросам выявления за-
долженности по заработной плате работникам организаций;

- проведение работы с работодателями, допустившими возникновение задолженности по заработной плате, по предо-
ставлению информации о причинах образования задолженности по оплате труда и принимаемых мерах к ее погашению в ор-
ганизации, заслушивание руководителей предприятий и организаций на заседаниях рабочих групп, совещаниях и комиссиях,
разработке работодателями планов мероприятий, графиков по ликвидации задолженности по оплате труда в организациях;

- подготовка еженедельной информации в Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры о случаях возникновения задолженности по выплате заработной платы работникам организаций города,
о проводимой Администрацией города работе по ликвидации задолженности по выплате заработной платы в организаци-
ях, исполнению планов мероприятий, графиков по ликвидации задолженности в организациях.

По среднедушевому потреблению товаров и услуг город на одном из первых мест среди муниципальных образова-
ний округа. Данный фактор по-прежнему обусловлен интенсивным развитием инфраструктуры потребительского рынка.

На конец 2015 года по оценке обеспеченность жителей города:
- торговыми площадями увеличится на 6,5% до 1 979 кв. метров на 1 тысячу жителей (285% к нормативу);
- предприятиями общепита общедоступной сети увеличится на 1% до 64,8 посадочного места на 1 тысячу жителей

(162% к нормативу);
- гостиницами увеличится на 1,7% до 6,5 мест на 1 тысячу жителей (109% от норматива);
- предприятиями бытового обслуживания изменится незначительно (99,4%) до 10,5 рабочих мест на 1 тысячу жителей

(116% от норматива);
- жильем увеличится на 1,8% до 21,9 кв. метров на 1 человека (121,6% от социальной нормы, установленной на территории).
В 2015 году потребительские расходы на душу населения составят по оценке 435 тыс. рублей, в том числе:
- расходы на товары – 327 тыс. рублей, или 75,1%;
- на продукцию общепита – 18 тыс. рублей (4,2%);
- на оплату услуг – 90 тыс. рублей (20,7%).
В натуральном выражении общий объем потребления населения снизится на 6,5% по сравнению с предыдущим го-

дом, на душу населения – на 8,7%.
В общем объеме расходов населения на услуги основная доля по-прежнему приходится на услуги обязательного ха-

рактера – жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги и услуги связи.
Темпы инфляции в 2015 году значительно увеличились, среднегодовой индекс потребительских цен составит по

оценке 114,4% (в 2014 году – 106,1%).
К уровню соответствующего периода 2014 года цены на основные продукты питания, охваченные статистическим на-

блюдением, увеличились на 9 – 80%, в том числе на:
- овощи и фрукты – от 15 до 80%;
- конфеты, печенье – от 45 до 58%;
- молокопродукты – от 20 до 55%;
- рис – на 47%;
- рыбу – от 41 до 45%;
- сахар-песок – на 37%;
- алкогольную продукцию – от 16 до 36%;
- мясопродукты – от 16 до 35%;

- снижение размера арендной платы за земельные участки для субъектов социального предпринимательства путем
применения коэффициента в размере 0,5;

- возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат по утрате процентов за пользование
банковскими кредитами в размере до 2/3 ключевой ставки Центрального Банка России по договорам, заключенным не ра-
нее 01.01.2016;

- увеличение доли государственных (муниципальных) закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
до 20% в объеме закупок.

Кроме того, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2015 № 702 «О предельных значениях вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предприни-мательства» в
рамках «антикризисного плана» Российской Федерации увеличены в два раза предельные значения выручки для отнесения
хозяйствующих субъектов к категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Данная мера позволит расши-
рить круг предприятий, имеющих право принимать участие в государственных и муниципальных программах поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, что, в свою очередь, положительно повлияет на показатели малого бизнеса.

Отклонения значений показателей по разделу «Малый бизнес» от значений показателей прогноза социально-эконо-
мического развития на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов объясняются корректировкой темпов роста в соот-
ветствии с основными макроэкономическими параметрами экономического развития Российской Федерации до 2018
года, а также корректировкой количества субъектов малого бизнеса согласно данным федеральной налоговой службы.

Муниципальный сектор
Деятельность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений направлена на решение во-

просов местного значения и, прежде всего, вопросов жизнеобеспечения населения муниципального образования и раци-
онального использования муниципального имущества.

В 2015 году муниципальный сектор экономики города представлен 14 муниципальными унитарными предприятия-
ми, муниципальное образование городской округ город Сургут является акционером 12 открытых акционерных обществ.

В связи с ликвидацией Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия
«Северное» и Сургутского городского муниципального унитарного торгового предприятия «Книга» до конца текущего
года количество муниципальных унитарных предприятий планируется сократить до 12 предприятий, которые продолжат
свою работу в прогнозном периоде.

В 2016 – 2018 годах планируется к приватизации и дальнейшей продаже 19 объектов недвижимого имущества, про-
дажа которых будет осуществляться исходя из потребностей формирования доходной части местного бюджета.

Муниципальные учреждения созданы для осуществления функций некоммерческого характера и осуществляют
свою деятельность в различных социально значимых сферах: образование, культура, спорт, молодежная политика. Финан-
сирование деятельности осуществляется за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

С проведением оптимизации путем реорганизации муниципальных учреждений к концу 2015 года в городе будут
функционировать 146 учреждений муниципальной формы собственности, из них 134 учреждения социальной сферы.

С учетом строительства и ввода новых объектов к концу 2018 года по прогнозу число муниципальных учреждений со-
ставит 156, в том числе 144 учреждения социальной сферы. Увеличение среднегодовой численности занятых в организа-
циях муниципальной формы собственности в основном будет обеспечиваться увеличением численности работников об-
разовательных учреждений.

Основной задачей развития и реформирования муниципального сектора остается оптимизация, расширение и укре-
пление материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы.

Для жизнеобеспечения населения муниципального образования, рационального использования муниципального
имущества на территории города реализуются мероприятия следующих муниципальных программ:

- «Развитие образования города Сургута»;
- «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте»;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте»;
- «Молодежная политика Сургута»;
- «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте»;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте»;
- «Обеспечение деятельности Администрации города»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте»;
- «Развитие гражданского общества в городе Сургуте»;
- «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте»;
- «Управление муниципальными финансами города Сургута»;
- «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте».
Отклонения значений показателей по разделу «Муниципальный сектор» от значений показателей прогноза социаль-

но-экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» объясняются проведенной и планируемой
реорганизацией ряда муниципальных учреждений, а также корректировкой объемов бюджетных инвестиций, направлен-
ных на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений.

Демографическая ситуация
Естественный прирост населения города за 2015 год оценивается на уровне предыдущего года и составит 4,9 тыс. че-

ловек, численность родившихся – 7,1 тыс. человек, умерших – 2,2 тыс. человек. Уровень рождаемости в 3,2 раза превыша-
ет уровень смертности, что обусловлено высоким уровнем численности женщин активного репродуктивного возраста. По
итогам года миграционный прирост составит по оценке 3,2 тыс. человек (2014 год – 3,7 тыс. человек).

Продолжается процесс изменения возрастной структуры населения, обусловленный вступлением в трудоспособный воз-
раст малочисленного молодого поколения и выбытием из трудоспособного возраста многочисленного пожилого поколения.

За 2015 год в общей численности населения по оценке:
- на 1,6% снизится доля лиц в трудоспособном возрасте (до 65,3%);
- на 0,6% увеличится доля лиц старше трудоспособного возраста (до 12,8%);
- на 1,0% увеличится доля лиц младше трудоспособного возраста (до 21,9%). 
Средний возраст населения города к концу года составит 33,6 года, в том числе мужчин – 32,4, женщин – 34,8.
Коэффициент общей нагрузки на лиц трудоспособного возраста детьми и пожилыми увеличится за год с 532 до 551,

при этом коэффициент нагрузки детьми в 1,7 раза превысит коэффициент нагрузки пожилыми.
Коэффициент общего прироста населения в 2015 году составит 23,4 на тысячу жителей, в том числе:
- коэффициент естественного прироста – 14,1;
- коэффициент миграционного прироста – 9,3.
Численность постоянного населения города на 01.01.2016 по оценке составит 348,9 тыс. человек, прирост численно-

сти за год – 2,4%.
Удельный вес населения младше трудоспособного возраста, старше трудоспособного возраста и в трудоспособном

возрасте составит по прогнозу соответственно:
- на 01.01.2017 – 22,1%, 13,4%, 64,5%;
- на 01.01.2018 – 22,4%, 13,9%, 63,7%;
- на 01.01.2019 – 22,7%, 14,5%, 62,8%.
Коэффициент демографической нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возраста детьми и пожилыми увеличит-

ся к концу 2018 года до 613, при этом соотношение коэффициента нагрузки детьми с коэффициентом нагрузки пожилыми
снизится до 1,5.

На среднесрочный период миграционный прирост населения прогнозируется в пределах от 2,5 до 3,5 тысяч человек в год.
В связи со снижением уровня рождаемости и ростом уровня смертности к 2018 году предполагается снижение коэф-

фициента естественного прироста населения до 10 на тысячу жителей.
Численность постоянного населения города (темп роста к предыдущему году) составит по 1 и 2 вариантам прогноза:
- на 01.01.2017 – 356,3 тыс. человек (102,1%) и 356,9 тыс. человек (102,3%);
- на 01.01.2018 – 363,1 тыс. человек (101,9%) и 364,1 тыс. человек (102,2%);
- на 01.01.2019 – 369,2 тыс. человек (101,7%) и 370,6 тыс. человек (101,8%).
Для улучшения демографической ситуации, развития гражданского общества, а также повышения безопасности на-

селения в городе Сургуте реализуются следующие муниципальные программы:
- «Сургутская семья»;
- «Развитие гражданского общества в городе Сургуте»;
- «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской

обороны»;
- «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте».
Отклонения значений показателей по разделу «Демографическая ситуация» от значений показателей прогноза соци-

ально-экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов объясняются корректировкой темпов
естественного и миграционного прироста населения.

Труд и занятость населения
На рынке труда города сохраняется тенденция снижения удельного веса трудовых ресурсов в общей численности на-

селения, обусловленного снижением удельного веса населения в трудоспособном возрасте. 
Среднегодовая численность экономически активного населения в 2015 году составит по оценке 168,2 тыс. человек,

среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образования – 160,7 тыс. человек, доля 
занятых в экономике от общей численности экономически активного населения – 95,5%.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций по оценке снизится по сравнению с
уровнем прошлого года на 3,4% до 119,5 тыс. человек, численность занятых в малом бизнесе увеличится по оценке на 2,7%.

Структура работников крупных и средних организаций, осуществляющих трудовую деятельность на территории му-
ниципального образования, в разрезе видов экономической деятельности в 2015 году (прирост численности к уровню
предыдущего года):

- промышленные виды деятельности – 24,4% (- 0,1%);
- транспорт и связь – 16,4% (- 10%);
- строительство – 11,3% (- 10%);
- торговля, общественное питание – 8,3% (- 13%);
- социальная сфера – 22,7% (+ 0,7%);
- сектор операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением различных услуг – 6,4% (+ 2,8%);
- финансовый сектор – 3,2% (+ 1,2%);
- другие виды деятельности – 7,3% (+ 0,2%).
Уровень общей безработицы в 2015 году оценивается на уровне 4,5% от экономически активного населения, уровень

регистрируемой безработицы на конец года – 0,17%, что выше уровня предыдущего года на 0,03 процентного пункта.
В текущем году в службу занятости населения за предоставлением государственных услуг в области содействия заня-

тости населения обратилось на 21% граждан больше, чем за соответствующий период предыдущего года.
Из общего числа граждан, обратившихся в поиске работы, 62% составили незанятые трудовой деятельностью, 38% –

учащиеся, желающие работать в свободное от учебы время.
По сравнению с уровнем соответствующего периода предыдущего года доля:
- женщин в общей численности безработных увеличилась на 4,3% до 53,1%;
- молодежи в возрасте от 16 до 29 лет снизилась на 3,8% до 41,1%;
- инвалидов снизилась на 4,2% до 11,6%.
По сведениям, поступившим в государственную службу занятости населения от организаций города, численность ра-

ботников, находящихся под риском увольнения, на 01.10.2015 – 1 418 человек (на 01.10.2014 – 503), в том числе 1 075 чело-
век – в организациях с массовым сокращением численности персонала.

Состав безработных по уровню образования: 
- имеют высшее профессиональное образование – 52,2%; 
- имеют среднее профессиональное образование – 23,2%;
- не имеют профессионального образования – 24,6% 
Состав безработных по возрасту:
- 16 – 19 лет – 1,1%;
- 20 – 24 года – 19,6%;
- 25 – 29 лет – 15,6%;
- предпенсионный возраст – 2,2%;
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- маргарин – на 32%;
- черный чай – на 26%;
- воду минеральную – на 23%;
- макаронные изделия – от 18 до 20%;
- муку, хлеб и хлебобулочные изделия – от 9 до 10%.
Стоимость яйца столового снизилась до уровня 2014 года.
Розничные цены на топливо к уровню соответствующего периода предыдущего года увеличились от 2,5% до 10%.
Цены на лекарственные препараты, охваченные статистическим наблюдением, по сравнению с соответствующим пе-

риодом предыдущего года возросли от 3% до 75%, снижение отмечено по бисопрололу – на 5,5%, по поливитаминам без 
минералов отечественным – на 5,2%. Если в течение 2014 года отмечено разнонаправленное изменение цен на лекар-
ственные препараты, то текущий год характеризовался стабильным ростом цен в период с января по май и незначитель-
ным снижением цен практически по всем лекарственным препаратам с июня.

Наиболее значительный рост цен к уровню соответствующего периода предыдущего года отмечен на следующие не-
продовольственные товары:

- туфли из натуральной кожи – от 4% до 15%;
- бытовая радиоэлектронная аппаратура, машины и приборы – от 7% до 24%;
- моющие средства – от 8% до 25%;
- строительные и отделочные материалы – от 12% до 20%;
- меховые изделия – от 11% до 16%%;
- ткани хлопчатобумажные и изделия из них – от 9% до 14%4
- ткани шерстяные, полушерстяные, синтетические и изделия из них – от 6% до 16%;
- легковые автомобили – от 7% до 11%.
Предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на город-

ских маршрутах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устанавливается приказом Региональной службы по та-
рифам. Стоимость проезда в 2015 году: в автобусах – 21 рубль, в маршрутных такси – 23 рубля.

К уровню соответствующего периода предыдущего года наиболее значительно подорожали услуги пассажирского 
транспорта, услуги в сфере туризма, услуги страхования.

Жилищно-коммунальные услуги по итогам 2015 года подорожают к уровню предыдущего года на 6,8%, в том числе:
- жилищные услуги – на 6,4%;
- коммунальные услуги в среднем по всем видам – на 7%;
- услуги отопления и горячего водоснабжения – на 6,4%;
- холодного водоснабжения и водоотведения – на 8%;
- электроснабжения – на 6,1%.
Администрацией города едется постоянный контроль по задолженности населения перед управляющими компания-

ми, проводится анализ задолженности перед энергоснабжающими организациями, поставщиками энергоресурсов. На 
предприятиях-поставщиках ведется претензионная работа с должниками по взысканию дебиторской задолженности по 
оказанным услугам.

В области защиты прав потребителей благоприятное влияние на качество жизни населения оказывает деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги «Осуществление защиты прав потребителей». Работа органов местного само-
управления в сфере защиты прав потребителей способствует разрешению спорных ситуаций между потребителями и 
предпринимателями, повышению правовой грамотности населения и формированию цивилизованных отношений между 
всеми участниками потребительского рынка. Внимание и понимание со стороны органов местного самоуправления к во-
просу защиты прав потребителей положительно сказывается на уровне защищенности жителей от действий недобросо-
вестных изготовителей, исполнителей, продавцов. 

Муниципальный уровень защиты прав потребителей по-прежнему остается одним из наиболее востребованных эле-
ментов системы защиты прав потребителей. Основные его преимущества: доступность и оперативность рассмотрения во-
просов потребителей, приближенность к населению, знание проблем своего муниципального образования.

Динамика всех составляющих доходов населения во втором варианте прогнозного периода предполагается выше, 
чем в первом. Рост доходов населения будет обеспечиваться, как и прежде, доходами от занятости.

Во всех вариантах прогноза в части оплаты труда работников бюджетной сферы предусматривается доведение зара-
ботной платы основного персонала до целевого уровня в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Индексация страховых пенсий в среднесрочный период будет производиться в соответствии с действующим законо-
дательством.

За среднесрочный период к уровню 2015 года покупательная способность доходов населения изменится следующим 
образом по 1 и 2 вариантам прогноза:

- среднедушевого дохода – 98,3% и 101,6%;
- заработной платы – 101,0% и 102,4%;
- пенсии – 108,8% и 110,5%.
За 2015 – 2018 годы к докризисному уровню покупательная способность доходов населения изменится следующим 

образом по 1 и 2 вариантам прогноза:
- среднедушевого дохода – 88,8% и 91,8%;
- заработной платы – 93,6% и 94,9%;
- пенсии – 106,2% и 107,8%.
Восстановление покупательной способности к докризисному уровню произойдет по пенсионному обеспечению, со-

хранится тенденция более медленного восстановления покупательной способности доходов в целом по сравнению с вос-
становлением покупательной способности заработной платы и пенсии.

В среднесрочной перспективе, как и ранее, основные меры по снижению уровня бедности населения будут направ-
лены на создание условий для роста доходов населения в первую очередь на основе развития занятости населения и по-
вышения заработной платы, а также мер по повышению уровня материального обеспечения пенсионеров и усилению мер 
социальной поддержки семей с детьми.

Уровень бедности в среднесрочный период практически не изменится ввиду незначительного восстановления ре-
альных доходов населения и пересмотра потребительской корзины в 2018 году (осуществляется в соответствии с дейст-
вующим законодательством один раз в пять лет).

За среднесрочный период среднегодовая численность пенсионеров увеличится на 16%.
На среднесрочный период темпы инфляции прогнозируются ниже уровня 2015 года, среднегодовой индекс потреби-

тельских цен составит по 1 и 2 вариантам:
- в 2016 году – 106,8% и 106,4%;
- в 2017 году – 106,5% и 106,1%;
- в 2018 году – 105,5% и 105,2%;
- за 2016 – 2018 годы – 120,0% и 118,8%.
Прогнозируемые на среднесрочный период показатели, характеризующие уровень жизни населения, по 1 и 2 вари-

антам составят:
среднемесячный доход на душу населения (реальный доход к предыдущему году):
- в 2016 году – 53,1 тыс. рублей (98,1%) и 53,5 тыс. рублей (99,3%);
- в 2017 году – 56,5 тыс. рублей (99,9%) и 57,2 тыс. рублей (100,7%);
- в 2018 году – 59,8 тыс. рублей (100,2%) и 61,1 тыс. рублей (101,7%);
среднемесячная заработная плата одного работающего по крупным и средним предприятиям (реальная заработная 

плата к предыдущему году):
- в 2016 году – 81,8 тыс. рублей (100,0%) и 82,0 тыс. рублей (100,6%);
- в 2017 году – 87,7 тыс. рублей (100,6%) и 87,9 тыс. рублей (101,0%);
- в 2018 году – 92,9 тыс. рублей (100,4%) и 93,2 тыс. рублей (100,8%);
среднемесячный размер трудовой пенсии по старости (реальный размер пенсии к предыдущему году):
- в 2016 году – 22,2 тыс. рублей (104,7%) и 22,1 тыс. рублей (104,8%);
- в 2017 году – 24,0 тыс. рублей (101,3%) и 23,9 тыс. рублей (101,8%);
- в 2018 году – 25,9 тыс. рублей (102,6%) и 26,1 тыс. рублей (103,5%).
Соотношение величины прожиточного минимума в среднем на душу населения и среднедушевого дохода:
- в 2016 году – 3,4 и 3,4;
- в 2017 году – 3,4 и 3,4;
- в 2018 году – 3,1 и 3,1.
К концу 2018 года обеспеченность жителей города по 2 варианту прогноза составит:
- торговыми площадями – 2 223,7 кв. метров на 1 тысячу жителей (в процентах к 2015 году – 112, к нормативу – 320);
- предприятиями общепита общедоступной сети – 68 посадочных мест на 1 тысячу жителей (в процентах к 2015 году 

– 104,9, к нормативу – 170);
- гостиницами – 6,8 места на 1 тысячу жителей (в процентах к 2015 году – 104, к нормативу – 113,3);
- предприятиями бытового обслуживания – 10,2 рабочего места на 1 тысячу жителей (в процентах к 2015 году – 97,4, к 

нормативу – 113,2);
- жильем – 22 кв. метра на 1 жителя (в процентах к 2015 году – 101,2, к социальной норме, установленной на террито-

рии, – 123%).
Темпы роста инфраструктуры потребительского рынка останутся на высоком уровне. Наименее значительно опере-

жать темпы роста численности населения в среднесрочный период по прогнозу будут темпы роста сети предприятий бы-
тового обслуживания и площади жилищного фонда.

В структуре потребления в среднесрочный период возрастет доля расходов на непродовольственные товары, на не-
которые виды бытовых услуг, медицинские услуги, услуги учреждений профессионального образования, услуги учрежде-
ний культуры и туристские услуги.

Потребительские расходы на душу населения в год (в сопоставимых ценах к предыдущему году):
- в 2016 году – 463,9 тыс. рублей (99,6%) и 466,5 тыс. рублей (100,4%);
- в 2017 году – 499,0 тыс. рублей (101,0%) и 506,0 тыс. рублей (102,2%);
- в 2018 году – 536,2 тыс. рублей (101,8%) и 548,9 тыс. рублей (103,0%).
Реализация в городе всех муниципальных программ способствует повышению уровня жизни населения муниципаль-

ного образования.
Отклонения значений показателей по разделу «Уровень жизни населения» от значений показателей прогноза соци-

ально-экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов объясняются корректировкой темпов 
роста доходов населения, а также уточнением оценки по реальным располагаемым доходам населения, темпов роста объ-
емов потребления в соответствии с основными макроэкономическими параметрами развития РФ до 2018 года.

Финансы
Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности по крупным и средним органи-

зациям по итогам 2015 года составит по оценке 818,6 млрд. рублей, к уровню предыдущего года – 73,8%.
Предполагается, что с 2015 года доходы, обусловленные девальвацией рубля, будут снижаться.
В текущем году по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года значительно повысились объемы про-

сроченной как кредиторской, так и дебиторской задолженности организаций.
Налогоплательщиками города во все уровни бюджета будет перечислено по итогам года по оценке 492,6 млрд. ру-

блей налоговых платежей, что на 8% меньше, чем в предыдущем году. В общем объеме налоговых поступлений в бюджет-
ную систему по округу на долю города приходится около 25%.

Структура налоговых поступлений по уровням бюджета:
- федеральный бюджет – 71,6%;
- бюджет Тюменской области – 6,6%;
- бюджет округа – 20,3%;
- бюджет города – 1,5%.
В структуре налоговых поступлений по оценке 2015 года:
- платежи за пользование природными ресурсами составят 60,3%; 
- налог на прибыль организаций – 27,4%;
- налоги на товары (работы, услуги) – 6,0 ; 

- налог на доходы физических лиц – 3,3%;
- налоги на имущество – 2,7%;
- налоги на совокупный доход – 0,3%.
По итогам года предполагается значительное снижение поступлений по сравнению с уровнем 2014 года по налогам 

на товары (работы, услуги).
По сравнению с уровнем соответствующего периода предыдущего года объем безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме дотаций, субвенций на реализацию муниципа-литетом пе-
реданных государственных полномочий, субсидий на софинансирование инвестиционных программ и иных межбюджет-
ных трансфертов значительно увеличился.

Снижение поступлений налоговых доходов обусловлено в основном снижением единого норматива зачисления в 
бюджет города по налогу на доходы физических лиц с 38,5% до 34%.

В условиях неоднозначной экономической ситуации одной из приоритетных задач бюджетной деятельности, позво-
ляющей обеспечить финансовую устойчивость бюджета, выполнение принятых расходных обязательств, стабильное
функционирование бюджетного сектора экономики, является реализация мер по мобилизации запланированных дохо-
дов, привлечению дополнительных средств в бюджет города и оптимизации расходов бюджета.

В целях реализации данной задачи распоряжением Администрации города от 30.01.2015 № 309 утвержден план ме-
роприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета города на 2015 год и пла-
новый период 2016 – 2017 годов.

Согласно плану общий объем ожидаемого эффекта от реализации мероприятий по мобилизации доходов в бюджет 
города за 3 года составит 1 млрд. 598 млн. рублей, в том числе в 2015 году – 530 859,1 тыс. рублей.

Реализация плана мероприятий идет планомерно. Так, по итогам 1 полугодия 2015 года полученный эффект составил 
419 848,9 тыс. рублей (78,7% к запланированному эффекту) главным образом за счет мобилизации неналоговых доходов:

- привлечение средств в бюджет города от реализации муниципального имущества (полученный эффект – 308 275,2 
тыс. рублей);

- проведение мероприятий, направленных на выявление пользователей, использующих земельные участки и муни-
ципальное имущество при отсутствии правовых оснований, и взыскание оплаты за такое пользование (полученный эф-
фект – 32 846,2 тыс. рублей);

- проведение мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета города 
(полученный эффект – 58 507,6 тыс. рублей).

В части мобилизации налоговых поступлений деятельность Администрации города направлена главным образом на 
проведение адресной работы с налогоплательщиками и работодателями в рамках деятельности комиссии по мобилиза-
ции дополнительных доходов в бюджет города (полученный эффект в 1 полугодии 2015 года – 7 568,0 тыс. рублей).

Кроме того, уже на стадии формирования проекта бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов 
объем расходов был уменьшен за счет оптимизации действующих расходных обязательств текущего характера, экономии
затрат, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок, в целях обеспечения инвестиционных расходов, расхо-
дов по содержанию городской инфраструктуры и расходов на содержание учреждений после ввода в эксплуатацию объ-
ектов строительства.

С 2006 года на территории города проводится работа по легализации «теневой» заработной платы. В соответствии с 
приказом Инспекции Федеральной налоговой службы России от 12.12.2006 № 04-03/359-П осуществляет свою деятель-
ность межведомственная комиссия по легализации «теневой» заработной платы. В межведомственной состав входят
представители государственных внебюджетных фондов, инспекции по труду, правоохранительных органов, а также Адми-
нистрации города.

С 2010 года по рекомендациям Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вопросы в данном на-
правлении дополнительно рассматриваются на заседаниях комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет
города, созданной при Администрации города распоряжением Главы города от 28.06.2007 № 1286.

Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности крупных и средних организа-
ций (темп роста к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам прогноза:

- в 2016 году – 431,1 млрд. рублей (52,7%) и 466,8 млрд. рублей (57,0%);
- в 2017 году – 438,0 млрд. рублей (101,6%) и 492,8 млрд. рублей (105,6%);
- в 2018 году – 444,7 млрд. рублей (101,5%) и 520,7 млрд. рублей (105,6%).
Оценка произведена в рамках конъюнктуры на рынке нефтепродуктов согласно сценарным условиям.
Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность 

на территории муниципального образования (темп роста к предыдущему году), по 1 и 2 вариантам прогноза:
- в 2016 году – 114,5 млрд. рублей (104,2%) и 115,4 млрд. рублей (105,0%);
- в 2017 году – 124,4 млрд. рублей (108,6%) и 126,3 млрд. рублей (109,4%);
- в 2018 году – 133,2 млрд. рублей (107,1%) и 136,2 млрд. рублей (107,9%).
В среднесрочный период в структуре налоговых поступлений увеличится доля налога на доходы физических лиц (до 

4,3%), налогов на имущество (до 3,5%).
Общая сумма налоговых поступлений во все уровни бюджета (темп роста к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам 

прогноза:
- в 2016 году – 434,5 млрд. рублей (88,2%) и 442,6 млрд. рублей (89,8%);
- в 2017 году – 442,9 млрд. рублей (101,9%) и 454,8 млрд. рублей (102,8%);
- в 2018 году – 451,2 млрд. рублей (101,9%) и 467,4 млрд. рублей (102,8%).
Отклонения значений показателей по разделу «Финансы» от значений показателей прогноза социально-экономиче-

ского развития на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов объясняются корректировкой темпов роста основных
бюджетообразующих показателей в соответствии с основными макроэкономическими параметрами развития Российской
Федерации до 2018 года.

Муниципальные закупки
Прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджет-

ных источников финансирования, является составной частью прогноза социально-экономического развития города.
Формирование прогноза закупок осуществлялось с использованием программного обеспечения «Автоматизирован-

ная система прогноза объемов закупок», разработанного Министерством экономического развития Российской Федерации.
В 2015 году будет закуплено продукции (товаров, работ, услуг) на сумму 10 933,3 млн. рублей, что в фактических ценах 

выше уровня 2014 года на 9,9%.
Структура закупок, осуществляемых для муниципальных нужд, в текущем году:
- товары – 46,9%;
- работы – 29,7%;
- услуги – 23,4%.
В среднесрочный период предусматривается незначительное изменение структуры закупок.
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, в том числе выполнение работ, составит: 
- в 2016 году – 8 041,4млн. рублей, из них работ – 3 116,4 млн. рублей;
- в 2017 году – 7 452,2млн. рублей, из них работ – 2 451,7 млн. рублей;
- в 2018 году – 7 042,8 млн. рублей, из них работ – 2 266,6 млн. рублей.
При формировании прогноза на очередной и плановый период объемы и суммы закупок рассчитывались исходя из 

обоснованной платежеспособной потребности в товарах, работах, услугах с применением планового метода обоснования
финансирования закупаемой продукции, а также метода индексации расходов.

Отклонения значений показателей по разделу «Муниципальные закупки» от значений показателей прогноза соци-
ально-экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов объясняются корректировкой объемов
бюджетных инвестиций, направленных на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, объе-
мов средств на текущее содержание муниципальных учреждений.

Основными проблемами развития города остаются:
1. Зависимость бюджетного потенциала муниципального образования и благосостояния населения от финансово-

экономического положения системообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса, которое, в свою
очередь, зависит от ситуации на мировых сырьевых рынках.

2. Недостаточная пропускная способность и высокий износ объектов инфраструктуры внешнего транспорта.
3. Износ основных средств энергопроизводств.
4. Демографическая ситуация характеризуется процессом смены поколений, обуславливающим снижение доли насе-

ления в трудоспособном возрасте.
5. Дотационность бюджета, которая обуславливает отсутствие собственных средств на капитальные расходы на:
- строительство и ремонт автомобильных дорог, средний физический износ которых на сегодняшний день в границах 

города составляет более 60%;
- строительство, реконструкцию и ремонт инженерных сетей, где также ежегодно растет объем недоремонта;
- переселение из жилищного фонда временных ветхих, аварийных и непригодных для проживания строений;
- строительство, реконструкцию и ремонт объектов культуры, молодежной политики и спорта, большинство из которых 

находятся в приспособленных помещениях, имеют высокий износ, по ряду учреждений сохраняется низкая обеспеченность.
В качестве рисков социально-экономического развития города Сургута выступают следующие:
1. Политические и законодательные риски:
- изменения в экономической и региональной политике Российской Федерации;
- дальнейшая централизация налогов на федеральном уровне, что может привести к значительным потерям консоли-

дированного бюджета автономного округа и бюджета города;
- сопровождение изменения объема полномочий органов местного самоуправления изменением приоритетов бюд-

жетного финансирования и возможностей города для привлечения инвестиций.
2. Экономические риски:
- высокая зависимость доходов большинства градообразующих предприятий, а соответственно, и бюджетов всех 

уровней от мировых цен на углеводородные ресурсы;
- высокая зависимость рыночной конъюнктуры, а соответственно, и возможностей приобретения иностранных тех-

нологий и оборудования от курса рубля к иностранной валюте;
- низкая доступность кредитных ресурсов из-за нестабильности макроэкономической ситуации и постоянного изме-

нения ставки рефинансирования Центрального банка России.
3. Экологические риски:
- состояние атмосферного воздуха по основным загрязняющим примесям на территории города можно оценить как 

удовлетворительное, в то же время постоянное увеличение количества автомобилей в городе Сургуте и рост объемов
производства на ГРЭС-1 и ГРЭС-2 может привести к значительному ухудшению его качества;

- поверхностные воды характеризуются преимущественно как загрязненные, что свидетельствует о плохом экологи-
ческом состоянии водных объектов;

- доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых и промышленных отходов по итогам 2013 
года составляет 36% от норматива. Это, а также низкая культура поведения населения во время отдыха на природе приво-
дит к значительному захламлению мусором отдельных районов города и в особенности его окрестностей.

Кроме того, к слабым сторонам развития города можно отнести:
- сложные климатические условия;
- высокую финансовую зависимость от окружного бюджета;
- несоответствие пропускной способности улиц и дорог транспортным потокам;
- высокую стоимость жилья;
- увеличение миграционного прироста, большое количество незаконных мигрантов;
- неоптимальное территориальное развитие города;
- дефицит/низкое качество «общественных пространств»;
- невыгодность развития новых производств по причине высокой стоимости труда.
Перспективы социально-экономического развития муниципального образования определяются степенью реализа-

ции следующих ключевых факторов:
- уровень развития и реализации сравнительных преимуществ городской экономики в энергетике, науке и образова-

нии, высоких технологиях и других сферах;
- интенсивность инновационного обновления обрабатывающих производств и динамика производительности труда;
- модернизация транспортной и энергетической инфраструктуры;
- развитие институтов, определяющих предпринимательскую и инвестиционную активность;
- интенсивность повышения качества человеческого капитала и уровня жизни населения.

28
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7516 от 26.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 28.04.2014 № 2824 «Об утверждении порядка предоставления
дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатной

перевозки до муниципальных образовательных учреждений
и обратно обучающихся, проживающих на территории

города Сургута»
В соответствии с решением Думы города от 17.09.2015 № 761-V ДГ «О внесении изменений в

решение Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки
обучающихся муниципальных образовательных учреждений», в связи с расширением перечня
мест проживания получателей меры социальной поддержки:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.04.2014 № 2824 «Об утверждении порядка
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатной перевозки до муници-
пальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города
Сургута» (с изменениями от 17.02.2015 № 1031) изменение, изложив приложение к порядку предоставле-
ния дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатной перевозки до муниципальных об-
разовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города Сургута в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение постановлению Администрации города № 7516 от 26.10.2015

Условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно 

обучающихся, проживающих на территории города Сургута

Категория 
получателей меры

социальной
поддержкир

Место проживания Место обучения Период 
предоставления 

меры социальной 
поддержкир

Обучающиеся муни-
ципальных образо-
вательных учрежде-
ний

поселок ПСО-34, поселок СМП-330, микрорайон Пикс, поселок 
Снежный, поселок Таежный, поселок Лесной, поселок Фин-
ский, поселок Кедровый-1, поселок Кедровый-2, кооператив 
«Рассвет», кооператив «Чистые пруды», кооператив «Родни-
чок», кооператив «Авиатор-34», кооператив «Крылья Сургута», 
кооператив «Ягодное», кооператив «Кооператор», кооператив 
«Сириус», кооператив «Дорожник», кооператив «Энергетик 2», 
кооператив «Энергостроитель», кооператив «Заречный», 
кооператив «Полимер», кооператив «Прибрежный», коопера-
тив «Прибрежный 2», кооператив «Прибрежный 3», коопера-
тив «Искра», кооператив «Хвойная», кооператив «Здоровье», 
кооператив «Речник», по улице Флегонта Показаньева, по
улице Игоря Киртбаяу р р

муниципальные
общеобразова-
тельные учреж-
дения средние
общеобразова-
тельные школы
№ 4, № 15, № 22, 
№ 32, № 44, 
начальная школа
«Перспектива»

в течение учебного 
года, за исключением 
каникулярных, акти-
рованных дней и дней 
карантина в муници-
пальном образова-
тельном учреждении

I педагогическая конференция 
«Дополнительное образование: 

новое содержание, новые возможности»
06 ноября 2015 года состоится I педагогическая конференция «Дополнительное образование: новое

содержание, новые возможности», участниками которой станут руководители и педагоги детских школ 
искусств, учреждений культуры,  специализированных детско-юношеских спортивных  и общеобразова-
тельных школ. 

Более 500 представителей сферы образования,  культуры, спорта и молодежной политики примут
участие в конференции. Мероприятие проводится впервые департаментом культуры, молодежной поли-
тики и спорта с целью создания интерактивной площадки для открытого диалога педагогов учреждений 
дополнительного образования с представителями отрасли и партнерами, повышения качества и доступ-
ности оказываемых услуг, а также развития их вариативности. Впервые в рамках конференции будут рас-
смотрены лучшие педагогические практики, позволяющие добиваться высоких результатов. 

Сегодня возможность получения дополнительного образования в большей степени обеспечивается
в Сургуте 19 муниципальными учреждениями: 7 детскими школами искусств, 7 спортивными школами, 
подведомственными департаменту культуры, молодежной политики и спорта, а также 5 учреждениями, 
подведомственными департаменту образования.  

К участию в пленарном заседании конференции, которое будет проходить в большом зале МАУ «Сур-
гутская филармония», приглашены представители отраслевых департаментов ХМАО – Югры и города 
Сургута, учреждений дополнительного, среднего и высшего профессионального образования, культуры, 
спорта и молодежной политики.  

План мероприятий:

06 ноября 2015 годар

10.00 – 11.30 Пленарное заседание  МАУ «Сургутская филармония», большой залр ур у ф р
11.40 - Пресс-подход (1 этаж, пресс-волл)р р

Работа секций

13.00 – 16.30 Секция №1 «Эффективное управление современным учреждением» 
Место проведения: МАУ «Сургутская филармония» - малый зал 
Куратор: Семковская Ирина Петровна, Михайлова Дарья Геннадьевна.  
Модератор: Повзун Вера Дмитриевна, зав.кафедрой педагогики СурГУ, доктор педаго-
гических наук, профессор. 
Основные темы:  
- создание необходимых научно-методических, организационных, кадровых, финан-
сово-экономических и материально-технических условий современного учреждения; 
- развитие профессиональной компетентности работников в условиях эффективного 
контракта; 
- государственно-общественное управление; 
- работа с молодыми специалистами;
- увеличение охвата детей через новые формы дополнительного образования. у р ф р р
Секция №2 «Перспективы межведомственного и сетевого взаимодействия дополни-
тельного, общего и профессионального образования» 
Место проведения: МБУК «ЦБС», конференц-зал
Куратор: Васильева Елена Александровна, Телякова Надежда Викторовна. 
Модератор: Нацаренус Наталья Николаевна, проректор по воспитательной работе и 
молодежной политике СурГПУ, кандидат педагогических наук.  
Основные темы:  
- роль общественных организаций в совершенствовании и реализации государствен-
ной политики в сфере дополнительного образования;
- развитие дополнительного образования в условиях межведомственного и сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, государственно-частного партнер-
ства; 
- интеграция системы дополнительного образования детей в социокультурную инфра-
структуру города: инновационные подходы, открытость населению, качество, соци-
альная значимость;
- организация летнего отдыха детей и подростков.р р
Секция №3 «Модернизация сферы дополнительного образования детей: традиции и 
инновации» - рекомендуем к посещению.
Место проведения: МБУ ДО «ДШИ им. Г. Кукуевицкого», большой зал 
Куратор: Елисеева Ирина Алексеевна, Олизко Елена Витальевна. 
Модератор: Охрименко Ирина Борисовна, доцент кафедры педагогики, кандидат пе-
дагогических наук СурГУ. 
Основные темы:  
- инновационное обновление дополнительных общеобразовательных программ с 
учетом запросов различных категорий детей и их родителей; 
- современная информационно-образовательная среда и дополнительное образова-
ние; 
- развитие вариативных форм организации образовательно-воспитательного процес-
са в системе дополнительного образования; 
- проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка в условиях 
интеграции общего и дополнительного образования.р р

16.30-17.00 Итоги работы секций будут подведены на площадках работы.  
Проект резолюции будет подготовлен организаторами по окончании конференции и 
опубликован до 10.11.15 г. на официальном интернет-сайте Администрации города, в 
разделе департамента культуры, молодежной политики и спорта.р р у ур р

По имеющимся вопросам обращаться в отдел развития и информационно-аналитической деятельности 

департамента культуры, молодежной политики и спорта по т.:522-203

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7573 от 28.10.2015

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, в целях возмещения

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими измене-
ниями), постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и 
среднего предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью Учреждение здравоохране-
ния лечебно-диагностический центр «Наджа-Мед» по направлению «возмещение затрат социальному 
предпринимательству и семейному бизнесу» в объеме 297 957 рублей 30 копеек из средств окружного 
бюджета.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, представленных 
субъектом малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7574 от 28.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 09.04.2012 № 2368 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений
из реестра муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да (с последующими изменениями), в целях оптимизации деятельности органов местного самоу-
правления, обеспечения доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Пункт 2.14 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-

ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными
стендами с образцами заполнения заявлений, административным регламентом, контактными телефона-
ми специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, с указанием номеров кабинетов, а также ме-
стами для заполнения заявлений о предоставлении услуги и ожидании приема.

В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установ-
ленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Шатунова А.А.

Глава города Д.В. Попов

МФЦ информирует
Уважаемые заявители! Информируем вас о том, что с 02.11.2015 возобновляется прием граж-

дан по предоставлению государственных и муниципальных услуг на удаленном рабочем месте 
МКУ «МФЦ г. Сургута» по адресу:  г. Сургут, ул. Щепеткина, 14.  Режим работы:

Понедельник - пятница: с 10.00 до 16.00 (с учетом двух технологических перерывов);
суббота, воскресенье: выходной
С перечнем предоставляемых услуг можно ознакомиться по телефону 206-926 и на интернет-

сайте: http://www.admsurgut.ru/ Городская власть /Администрация/ Муниципальные учреждения/ 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города
Сургута/ Перечень государственных и муниципальных услуг/.

О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ
В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ГОРОДА

В соответствии с распоряжением Администрации города от 11.09.2015 № 2214 «О проведении меро-
приятий по предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде» с 01 по 31 октября 2015 года 
проводятся мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности в жилищном фонде.

По состоянию на 26.10.2015 года организации, в управлении которых находится жилищный фонд, вы-
полнили следующие мероприятия:

- провели противопожарные инструктажи с жильцами 6120 квартир;
- проверили и привели в соответствие с требованиями пожарной безопасности освещение путей

эвакуации, общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы в 2747 жилых домах;
- проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность по-

жарных кранов пожарными рукавами и стволами в 68 жилых домах;
- разместили 976 обращения (памятки, плакаты) по соблюдению мер пожарной безопасности на 160

стендах «01- информирует» в микрорайонах города.
СГМУП «Городские тепловые сети» дополнительно  проверило 373 пожарных гидранта, состоящих на

балансе предприятия. Обновлено 38 указателей пожарных гидрантов, покрашено 96 люков пожарных 
гидрантов.

Проведено 27 собраний с населением, на которых доведена обстановка с пожарами и их послед-
ствиями, основные требования пожарной безопасности в отопительный период, порядок вызова пожар-
ной охраны.

Во время проведения месячника по профилактике пожаров в жилищном фонде города наиболее ак-
тивными  участниками явились:  ООО  «УК ДЭЗ ЦЖР», ООО «Уют», ООО «УК ДЕЗ ВЖР», ООО «Престиж»», 
ООО «УК ТЭКСИБ», МКУ «Казна города», ООО «Сибпромстрой №31», ООО «Сибпромстрой №30», ООО «УК
РЭУ № 8», ООО «УК РЭУ № 6», ООО «УК Гравитон». Руководство других управляющих компаний недостаточ-
но уделяет внимание к организации проведения месячника.

В 2015 году по сравнению с аналогичным периодом 2014 года произошло увеличение на 11,65% ко-
личества пожаров в жилых домах.

Работа по профилактике пожаров в жилищном фонде города продолжается.
Начальник управления ГОиЧС Р.Ф. Абраров
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В Югре учреждена новая празднич-
ная дата – День отца, которая при-
урочена к дню рождения многодет-
ного отца – князя Дмитрия Донско-
го – 25 октября. 

очень тесно взаимодействовать со специ-
алистами, искать пути решения проблемы. В
этом и состоит важность сегодняшней встре-
чи медиков, педагогов и родителей. Только
ВМЕСТЕ, садясь за круглый стол и договари-
ваясь о конструктивных шагах, мы сможем
проломить стену, за которой находятся дети с
РАС. У наших детей особые образовательные
потребности, но я верю: их можно сделать

полноценными членами общества. Понимае-
те, нужно не детей под систему подстраивать,
а систему под детей».

Взаимоотношения между детьми и ро-
дителями в семьях, имеющих ребенка с РАС,
складываются тоже непросто, и положитель-
ного результата удается добиться только бла-
годаря неимоверным усилиям. 

– Мой ребенок меня впервые обнял и по-
целовал в 5 лет, – с трудом сдерживает слезы
Полина, – до этого он никак не реагировал на
меня, а я плакала. То же самое при общении
с педагогом, с другими людьми. А вот Игорю
Шпицбергу общение с такими детьми дается
легко. Игорь Леонидович – человек особен-
ный, и для нас, родителей таких детей, он

Около четырех десятков сур-
гутских семей имеют детей, 
страдающих расстройствами 
аутического спектра (РАС). 
Название региональной об-

щественной организации ХМАО – Югры помощи детям и взрослым с по-
добным синдромом «Дети дождя» очень точно отражает суть проблемы: 
завеса между обществом и людьми с РАС, живущими будто за глухой сте-
ной, в собственном мире, полном страхов и противоречий. О том, как по-
мочь таким людям, и в первую очередь – детям, во всем мире ищут пути 
решения. Наш город и округ не остаются в стороне. 

свой. Мы видим, как начинают после общения
с ним откликаться дети! 

Он рассказал о том, что аутичные дети по-
стоянно страдают. Ведь мы превращаем свою
жизнь и жизнь ребенка в хождение по боль-
ницам, реабилитациям. Трудно дается учеба.
Мы в первом классе провели два года. Когда
на третий год занятий сын выдал результат,
мы с педагогами от радости танцевали! Мой
сын на домашнем обучении, но иногда я при-
вожу его в школу, и наконец-то он перестал
бояться школьных перемен. Сколько семей
разрушается, не выдерживая этого давления.
Для матери самое главное – ни при каких об-
стоятельствах не опускать руки!

Игорь Шпицберг работал в нашем городе
два дня, щедро делясь опытом и общением с
детьми с РАС.

– Я сам являюсь отцом ребенка с расстрой-
ством психического спектра, – рассказал он. –
Сейчас моему сыну 27 лет. Только в 4 года он
заговорил, но в дальнейшем окончил универ-
ситет, сейчас программист. Он социализиро-
ван, но до этого я многие годы ходил по раз-
ным кабинетам, не было системы поддержки.
Поэтому сейчас мы говорим о важности ком-
плексных программ. Существует множество
ресурсов, нужен лишь повыше уровень пони-
мания, и тогда система будет эффективна.

Игорь Леонидович представил слайд-
презентацию, рассказав об особенностях ау-
тизма. Самые разные заболевания могут со-
провождаться РАС, например, часть детей с
синдромом Дауна, процент детей с эпилепси-
ей и другими. Весь мир ищет разные подходы,
чтобы был адаптационный эффект. Около 7,5

млн. детей в Европе больны аутиз-
мом, это 1% населения. За последние
пять лет констатируется значитель-
ный рост детей с РАС: от 10-15% до
78% в отдельных регионах. Отмечает-
ся много факторов, препятствующих
адаптации таких людей: неподготов-
ленность среды, недостаточный уро-
вень образования специалистов, ми-
нимальное количество альтернатив-
ных форм коммуникации, отсутствие
эффективной медицинской помощи.
При этом до 60% таких детей имеют
потенциальную возможность полно-
ценной жизни в обществе! Генетика
заболевания сложна, и в настоящий
момент неясно, что больше влияет на

возникновение расстройств аутистического
спектра – взаимодействие множества генов
либо редко возникающие мутации. Обычно
родители замечают признаки расстройства в
течение первых двух лет жизни ребёнка. В на-
стоящий момент не известны методы, способ-
ные полностью излечить от аутизма. Немно-
гим детям удаётся перейти к самостоятельной
жизни по достижении совершеннолетия. И
только все вместе, комплексно взрослые мо-
гут помочь таким детям разрушить стену оди-
ночества и сделать шаг в мир.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото с сайта Центра
реабилитации инвалидов детства 
«Наш Солнечный Мир»

18-19 октября в Сургуте проходил круглый
стол на тему: «Международный опыт органи-
зации системной помощи детям и взрослым
с РАС и воспитывающим их семьям. Работу
круглого стола возглавил Яков Черняк, пред-
седатель Сургутского территориального ко-
митета Общественной палаты ХМАО – Югры.
А самым важным гостем и участником стал
Игорь Шпицберг, руководитель Центра реа-гг
билитации инвалидов детства «Наш
Солнечный Мир», член Правления
Международной ассоциации «Autism
Europe», помощник ректора МГППУ 
по вопросам профессиональной
помощи детям с РАС. Цель встречи
руководителей и представителей
социальных, образовательных, ме-
дицинских департаментов и муни-
ципальных учреждений Сургута и
ХМАО–Югры, а также родителей
детей, страдающих расстройствами
аутического характера, – обратить
внимание на актуальные проблемы
людей с РАС, найти пути для создания
эффективной системы взаимодей-
ствия родительских организаций с
руководителями образовательных, медицин-
ских, социальных учреждений.

Полина Г. является лидером обществен-
ной организации «Дети дождя» и мамой 8-лет-
него сына, страдающего аутическими рас-
стройствами.

«Мы с этим живем, вернее, учимся жить»,
– подбирает слова мама. Говорить на эту тему
трудно, но и замалчивать ее нельзя. «Вообще,
поставить такой диагноз очень сложно, – про-
должает она, – общество не готово к диагно-
стированию этого заболевания, ведь разо-
браться в тонкостях аутизма весьма не просто
как врачам, так и педагогам. Мы, родители, на-
ходимся на «передовой», никто не чувствует
наших детей так, как мы. И значит, мы должны

Выразить мнение р
о работер
поликлиники №2

В Сургутской городской 
клинической поликлинике №2 
с 20 октября по 30 ноября про-
ходит конкурс «Ваше мнение 
поможет стать нам лучше!». 

Каждый желающий может 
оставить свое мнение, отзыв или 
предложение в двух вариантах: 
в письменном – в настенном 
ящике на первом этаже, а также 
в электронном. Пациентам пред-
стоит ответить на вопрос: какой 
вы видите поликлинику? Выска-
зать предложения, что стоит из-
менить в организации работы, 
или рассказать свою историю 
про посещение медицинского 
учреждения, о котором остались 
самые теплые воспоминания. Как 
отмечают специалисты больни-
цы, ценно любое мнение, любое 
предложение поможет увидеть 
работу поликлиники глазами по-
сетителя. Итоги конкурса будут 
подведены 3 декабря.

Сургутский ПНД развиваетур у р
р у уэлектронные услуги 

С января 2016 года в Сур-
гутском клиническом пси-
хоневрологическом диспан-
сере планируется развитие 
IP-телефонии и обновление 
автоматизированного рабоче-
го места врача. 

Электронная карта пациента 
оптимизирует работу врача, по-
зволяет просматривать сведе-
ния о пациенте, о его здоровье, 
сохранять необходимую инфор-
мацию в одном источнике. На 
данный момент пациенты Сур-
гутского ПНД имеют возмож-
ность записаться на прием к вра-
чу через официальный сайт дис-
пансера, а также через инфомат, 
который находится в поликли-
нике детского психологического 
отделения.  В учреждении име-
ется дополнительное серверное 
оборудование для сохранения 
данных и работе в программных 
продуктах.  

День открытых дверей р р
ур у р рв Сургутском травмцентре

В рамках Всемирного дня 
борьбы с инсультом в Сургут-
ской клинической травмато-
логической больнице 31 ок-
тября с 9.00 до 12.00 пройдет 
День открытых дверей. 

Во время профилактической 
акции горожане без предвари-
тельной записи смогут посетить 
консультативные приемы невро-
лога, терапевта и врача функцио-
нальной диагностики. Сердечно-
сосудистые заболевания являют-
ся основной причиной смерти во 
всем мире. По данным Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, в 2012 году в мире от сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
умерло 17,5 миллиона человек. 
Из них почти семь миллионов 
человек – в результате инсуль-
та. Окружной инсультный центр 
начал работу в Сургутской кли-
нической травматологической 
больнице в 2008 году. Ежегодно в 
нейрохирургическом отделении 
инсультного центра проходят 
лечение более тысячи человек 
из  Ханты-Мансийского автоном-
ного округа и других регионов 
России, при этом значительная 
часть пациентов оказывается на 
операционном столе.

зале кардиоцентра. Профсоюзный 
комитет и администрация Окруж-
ного кардиологического диспан-
сера отметили конкурсные рабо-
ты памятными подарками и ди-
пломами, а скворечники в скором 
времени украсят один из скверов 
или парков города.

Ещё одним подарком для пап
стали открытки от их чад, которые 
ребята смогли сделать в рамках 
организованного в этот день ма-
стер-класса. 

 Елена ГАПОНОВА.
Фото предоставленно БУ 
ХМАО – Югры «Окружной
кардиологический диспансер
«Центр диагностики и сердечно-
сосудистой хирургии».

День отца в кардиоцентре

У Дмитрия Донского и его жены Евдокии
было 12 детей. День отца ежегодно будет отме-
чаться в последнее воскресенье октября. На-
кануне праздничной даты в Окружном карди-
ологическом диспансере «Центр диагностики
и сердечно-сосудистой хирургии» в г. Сургуте,
прошло чествование многодетных отцов, а
также конкурс по изготовлению скворечника.

В кардиоцентре трудятся десять мужчин,
воспитывающих троих детей в семье, и один
счастливый папа четырех детей. Отцам се-
мейств было предложено совместно с детьми
сделать своими руками из любых подручных
материалов удобные дома для птиц. Презента-
ция готовых скворечников прошла в актовом



22 октября в Сургутской филармонии состоялся расширенный семи-
нар-совещание, в ходе которого были представлены  средства индиви-
дуальной защиты работников. Производители оборудования на прак-
тике продемонстрировали, как защитить себя от падения с высоты. 
Также работодатели Сургута узнали об изменениях в  законодатель-
стве в области средств защиты на производстве.

В этом году имущественные и транспортные налоги гражда-
нам  необходимо было уплатить в срок до 1 октября. Только 
немногим более половины сургутян сделали это своевремен-
но, сумма задолженности в настоящее время составляет 570 
миллионов рублей. О предварительных итогах декларацион-
ной кампании журналистам рассказали специалисты ИФНС 
России по Сургуту ХМАО-Югры и судебные приставы.
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Организатором семинара-совещания 
выступил департамент по экономической 
политике. «После изменения требований 
к средствам индивидуальной защиты у 
работодателей возникло много вопро-
сов. Поскольку не все могут позволить 
себе отправить работников на обучение, 
появляется необходимость проведения 
подобных семинаров», – заявила Галина 
Кузнецова, начальник управления по тру-
ду департамента по экономической поли-
тике. Семинары, посвященные безопасно-
сти работников предприятий, проводятся 
в нашем городе постоянно. Благодаря 
широкому спектру тем и актуальности 
рассматриваемых вопросов эти встречи 
востребованы работодателями. Здесь есть 
возможность пообщаться с производите-
лями оборудования, задать конкретные 
вопросы по безопасности труда. Для про-
изводителей, в свою очередь, важно отве-
чать на потребности предприятий и совер-

шенствовать технологии производства. 
«Технология меняется ежегодно, мы по-

стоянно следим за новыми разработками, 
– заявил Алексей Аринушкин, сотрудник
группы компании «Восток-сервис». – Если 
еще относительно недавно в зимнее время 
все работали в тяжелой и неудобной ватной 
одежде, фуфайках, то сегодня в спецодежде 
применяются современные утеплители, та-
кие как холлофайбер, тинсулейт. Ткани вер-
ха, которые стали у нас мембранными, не 
продуваются, но когда работник находится 
в помещении, происходит отвод влаги, что 
предотвращает перегревание тела».

В завершение были подведены итоги
городского конкурса детского рисунка
«Охрана труда глазами детей». Меропри-
ятие было направлено на профилактику
производственного травматизма. В кон-
курсе приняли участие дети работников
градообразующих предприятий, которые
на примере своих родителей уже имеют
представление об охране труда. Такие кон-
курсы позволяют с юного возраста при-
вивать детям любовь к труду и технике
безопасности. Всего на конкурс было при-
слано 152 работы, каждая была по-своему
уникальна и интересна. По итогам жюри,

50 работ были представлены на выставке
в Сургутской филармонии, 18 участников
конкурса получили дипломы Администра-
ции и подарки.

 Галина ГАЗАРЯН
Фото Алексея АНДРОНОВА

Работа на высоте

Специалисты налоговой инспекции Сур-
гута, как и все налоговые органы Югры, ак-
тивно продолжают информационную кам-
панию по оплате имущественных налогов.
В летнее время всем налогоплательщикам
были направлены сводные налоговые уве-
домления, но, к сожалению, не все исполни-
ли свою гражданскую обязанность. 

Из общей начисленной суммы имуще-
ственных налогов на счета инспекции по-
ступило от сургутян всего 62 процента, и
это низкий показатель. В 2014 году по на-
логам за 2013 год была собираемость 80
процентов. Однако налоговики уверены,

что  до  конца года количество горожан, 
уплативших налоги, значительно вырастет, 
особенно после того, как за дело возьмутся 
судебные приставы. Приставы подтверди-
ли эти надежды, заявив, что большинство 
граждан все-таки уплачивает налог, полу-
чив судебное уведомление, так как не хо-
тят доводить ситуацию до принятия более 
строгих мер.

– Есть определенный процент граждан, 
которые пренебрежительно относятся 
к своим законным обязанностям, не оплачи-
вают налоги, – говорит судебный пристав-
исполнитель Диана Буранова. – Обычная 

отговорка: «нет  времени», «нет  денежных 
средств». Приходится тогда уже  прибегать 
к мерам принудительного исполнения.

За неполный октябрь этого года по на-
числениям за 2014 год налогоплательщи-
кам направленно 17 290 требований об 
уплате задолженности по имущественным 
налогам на сумму 270,5 млн. рублей. По ис-
течении срока, указанного в требовании, 
к должникам будут приниматься меры, в 
соответствии с законодательством РФ, в 
виде взыскания задолженности в судебном 
порядке за счет имущества должника. Взы-
скание задолженности до 25 тысяч рублей 

будет производиться путем направления 
Судебного приказа работодателю с после-
дующим удержанием из заработной платы, 
пенсии, стипендий.

По задолженности за прошедшие нало-
говые периоды в судебные органы направ-
лено 9 900 исковых заявлений на сумму 134 
млн. рублей. Судебными приставами пере-
дано для взыскания 1787 судебных прика-
зов на сумму 32 млн. рублей. По судебным 
решениям на сегодня органичен выезд за 
пределы РФ 101 неплательщику. Двадцати 
двум работодателям города направлена 

информация о задолженно-
сти 30 360 сотрудников на об-
щую сумму 152 млн. рублей
с просьбой оказать содей-
ствие по погашению задол-
женности по имущественным
налогам.

«Более 10 тыс. обращений
направили в  суд  на  взыска-
ние имущественных налогов,
а  это  более 140 миллионов
рублей. В  добровольном по-
рядке не  уплачена своевре-
менно значительная сумма
налога, которая уже могла бы
поступить в местный бюджет
в  установленный законода-
тельством срок»,  — про-
комментировала начальник

ИФНС России по Сургуту Елена Голышева. 
Самая маленькая налоговая задолжен-

ность за земельный налог – 21 млн. рублей, 
на втором месте – неплательщики имуще-
ственного налога (127 млн. рублей), самая 
большая сумма неплатежа – по транспорт-
ному налогу (422 млн. рублей). Деньги от 
земельного налога идут непосредственно 
в местный бюджет, налог на транспорт пе-
речисляется в  окружной бюджет, из  кото-
рого потом в том числе финансируется ре-
монт городских дорог. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

Налоговый долг
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– Дорогая,  а где у нас чай? 
– Какой ты беспомощный! Чай в
банке из-под какао с наклейкой 
«соль».
.........................................................

Пошел как-то Абрамович на ры-
балку и поймал Золотую рыбку.
А Золотая рыбка не растерялась
и попросила Абрамовича испол-
нить три желания.
.........................................................

Разговаривают филолог-юноша
и филолог-девушка: 
– Дорогая, я хочу сделать тебе
предложение.
– Я вся во внимании!
– Для начала безличное непол-
ное: Смеркалось…
.........................................................

 Продавец в табачном киоске: 
– Вам каких сигарет – от которых
рак легких, которые вызывают
импотенцию или которые про-
сто убивают?
.........................................................

 Последнее не отгаданное сло-
во в кроссворде: вид клещей (9
букв). Перерыл все энциклопе-
дии и справочники, звонил энто-
мологам – ну нет такого клеща!
В следующем номере газеты от-
вет: пассатижи!
.........................................................

В Сибири зима считается начав-
шейся, когда мужики, выходя
на балкон покурить, надевают
кроме трусов и майки шапку-
ушанку. 
.........................................................

После окончания боевых дей-
ствий на Донбассе в регион на-
чали возвращаться сирийские
беженцы. 
.........................................................

– Мама, сегодня директор шко-
лы спросила, есть ли у меня
братья или сестры. И я сказал, 
что я – единственный ребенок в
семье.
– И что же она ответила?
Она ответила, что нашей школе 
повезло.
.........................................................

Среди любителей селфи но-
вое поветрие: покупать второй 
смартфон и делать селфи, как ты 
делаешь селфи.

 «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

«Саранча»
драма
(Россия) (18+)

«Пернатая банда»
мультфильм
(США) (6+)

«007: СПЕКТР»
боевик
(Великобритания) (16+)

«Черная месса»
драма
(США) (18+)

В Художественном музее В Художественном музее 
готовится к открытию выставкаготовится к открытию выставка
 «Возвращение в Ях» «Возвращение в Ях»

 Театр СурГУ (пр. Ленина, 1)

31 октября в 18.30 – игра КВН на кубок 
главы города Сургута. Подробная информа-
ция в Отделе по работе с молодежью (ул. Дека-
бристов, 3), тел. 24-00-12.

1 ноября в 19.00 – Вика Цыганова с един-
ственным концертом «Золотые хиты» Заказ
билетов и справки по тел.: 97-00-47, 76-28-52.

 Сургутская филармония 
    (ул. Энгельса, 18)

С 1 по 8 ноября – III город-
ской фестиваль «КУКЛАград». В
рамках фестиваля запланирован
показ 18 спектаклей кукольных
театров из разных городов Рос-
сии (программа мероприятий
фестиваля см. в «СВ» №42 от
24.10.2015, стр. 10).

1 ноября в 17.00 – премьера концертной
программы «Белый сад» солистки сургутской
филармонии Венеры Батыршиной. Тел. для
справок 52-18-01.

 Сургутский художественный 
    музей (ул. 30 Лет Победы, 21/2)

1 ноября с 14.00 до 17.00 – АРТ-встречи
для всей семьи «Мифы Югры». В программе:
мастер-классы по косторезному искусству,
арт-действо в технике «бумагопластика», ма-
стер-классы по искусству резьбы по дереву и
бересте. Цена билетов: 200-250 руб. Справки

афиша.................с 5 ноября по тел. 51-68-11, 51-68-13.

3 ноября с 18.00 до 23.00 – всероссий-
ская акция «Ночь искусств в Художествен-
ном». В программе: выступление клуба исто-
рического моделирования «Северный Лев»,
мастер-класс «Кофейный оберег», детский арт-
квест по выставке «Книга в 5D», мастер-класс
по кукольному искусству и др. Цена билетов:
50-80 руб.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

31 октября в 18.00 – музыкально-по-
этический спектакль «Имена на поверке», 
посвященный Великой Отечественной войне.
Продолжительность 1,5 часа. справки по тел. 
53-03-17.

 Культурный центр «ПОРТ»
(ул. Майская, 10)

1 ноября в 12.00 – открытый урок пре-к
подавателей Академии фотографии. Вход сво-
бодный.

 Краеведческий музей
     (ул. 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр)

3 ноября с 18.00 до 23.00 – культурная
акция «Ночь искусств». В программе: выстав-
ки «Летят журавли», «Хоровод или вихрь»,
мастер-классы, экскурсии, конкурсы и демон-
страция фильмов. 

 Центральная городская
     библиотека им. А. Пушкина
     (ул. Республики, 78/1)

До 29 ноября приглашаем сургутян при-
нять участие в конкурсе «Рождество на 60-й 
параллели. Мифы и сказки Югры». Участни-
кам конкурса (от 6 лет и старше) предлагается
сочинить Рождественскую сказку. Конкурсные
работы принимаются с 16 по 29 ноября. Тел.
для справок 28-56-93.

 Галерея современного искусства 
    «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34/1) 

С 4 ноября начнет работу экспозиционный
проект «РеКонструкция шума» – интерактив-
ная выставка, представляющая собой лабо-
раторию «театра шумов» и пространство зву-
ковых инсталляций. Цена билетов: 50-80 руб.
Тел. для справок: 35-09-78.
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