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КОММУНАЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР

«У меня состоялся серьезный разго-

вор с представителями УК. Недавняя 

оттепель обнажила все недочеты ра-

боты компаний», – написал на своей

странице в социальной сети глава Сур-

гута Вадим Шувалов. Он предупредил

коммунальщиков, что берет под лич-

ный контроль те территории, на кото-

рые больше всего жалуются горожане.

Также Вадим Шувалов обратился и к

представителям торговых сетей с насто-

ятельной рекомендацией убрать снег с

территорий, прилегающих к магазинам.

Качество выполненных работ проверит

контрольное управление. За нарушение –

штраф до 50 тысяч рублей. 

А горожанам посоветовал активно

писать в соцсети администрации и на

портал «Твой Сургут». Благодаря лич-

ным обращениям сургутян властям

легче наводить порядок в городе

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

На должность председателя ко-

митета культуры и туризма админи-

страции города назначен руководи-

тель ИКЦ «Старый Сургут» Антон

Акулов. Напомним, что ранее этот

пост занимал Владимир Фризен, ко-

торый не так давно получил повы-

шение и стал первым заместителем

директора окружного департамента

культуры. Новоиспеченный руково-

дитель городского комитета начи-

нал свою трудовую деятельность в

2005 году в должности заведующего

сектором духовного наследия ИКЦ

«Старый Сургут», а с 2008 года воз-

главлял историко-культурный центр.

«С первого дня сразу погрузился в рабо-

ту. Вместе с коллективом мы нацеле-

ны на плодотворный результат и го-

товы к реализации новых проектов», –

поделился своими планами Антон

Акулов.

ОХОТА НА ЛИСА – 
И В КИНО! 

Хотите стать обладателями при-

гласительных билетов в кинотеатр

«Галактика» на две персоны со свобод-

ной датой и на любой кинопоказ?

Тогда:

- найдите Лиса в шапке на бумаж-

ных или электронных страницах све-

жего номера газеты;

- сфотографируйте его;

- разместите снимок на своей стра-

нице (с открытым доступом) в соци-

альной сети Instagram или ВКонтакте

с хэштегом #СургутскиеВедомости.

– международная акция– международная акция
«Час Земли»«Час Земли»

– о своевременной уборке снега– о своевременной уборке снега
и ответственности и ответственности
за невыполнениеза невыполнение

– о пожарах и их последствиях– о пожарах и их последствиях
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Мест всем хватит

Н а этой неделе сургутские

парламентарии при участии

городских чиновников обсудили стро-

ительство парковок возле городских 

поликлиник. В общей сложности в ре-

конструкции нуждаются 12 автостоя-

нок медицинских учреждений. В 2018

году из бюджета были выделены день-

ги на проектно-изыскательские рабо-

ты для расширения автомобильных 

стоянок возле СОКБ, Кардиоцентра

и больниц, расположенных на улицах 

Губкина и Островского. Строитель-

ство двух объектов было завершено в

прошлом году, а в текущем 60 дополни-

тельных машиномест появится возле 

больничного комплекса на Губкина, 1. 

Соответствующий аукцион на сумму 

более 10 млн рублей состоится в кон-

це марта. С победителем торгов в срок 

до 17 апреля будет заключен муници-

пальный контракт, после чего начнут-

ся строительно-монтажные работы, 

на выполнение которых отводится три 

месяца. А вот обустройство парковки 

возле окружной клинической боль-

ницы на Энергетиков может занять 

немного больше времени. Дело в том, 

что стоянка должна разместиться на 

месте существующих торговых пави-

льонов. Трое владельцев торговых то-

чек уже получили денежную компен-

сацию в связи с вынужденным пере-

ездом, но еще одного пока до сих пор 

не удалось найти. Зато удалось найти 

выход из этой ситуации. «На 15 апреля 

назначен суд о признании собственни-

ка без вести отсутствующим. Затем 

после вступления решения суда в за-

конную силу будет открыт депозит, 

на который переведутся денежные 

средства, и мы приступим к сносу. 

Если владелец все же объявится, он 

сможет востребовать эту сумму», – 

рассказал директор департамента ар-

хитектуры и градостроительства Сер-

гей Солод.

¦ Иван РЯБЦЕВ

Дороги, сады и жилые массивы 

Г лава Сургута Вадим Шува-

лов и председатель городской

думы Надежда Красноярова отчита-

лись перед губернатором Югры Ната-

льей Комаровой об итогах работы за 

минувший год. Главными темами ра-

бочей встречи стали обеспеченность

местами в дошкольных учреждениях,

ликвидация аварийного жилья, каче-

ство обслуживания общественного

транспорта и состояние дорог, а также

развитие малого и среднего бизнеса. «В 

свое время Сургут допустил очень низ-

кий уровень обеспеченности местами в

детских садах и школах. В этой связи

принимаемые решения по мобилиза-

ции ресурсов, включая региональные,

направлены на то, чтобы восполнить

эти пробелы. Нужно понимать, что на

это работает весь округ. Поэтому пла-

нирование и управление должны быть

выстроены таким образом, чтобы сво-

евременно закрыть этот вопрос», – от-

метила в начале встречи глава региона.

Вадим Шувалов доложил, что в минув-

шем году в Сургуте было построено и

введено в эксплуатацию два дошколь-

ных образовательных учреждения, и в

настоящее время потребность в местах 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет пол-

ностью закрыта. Также глава города со-

общил о том, как реализуется програм-

ма по расселению сургутян из непри-

годного жилья: «В 2019 году мы ввели в 

эксплуатацию 159 тысяч квадратных 

метров жилья. Мы понимаем, что это-

го недостаточно, сегодня стоит задача 

по вводу около 300 тысяч квадратных 

метров ежегодно. В 2020 году мы при-

мем все меры для исполнения этого по-

казателя».

Также на встрече было отмечено, 

что Сургут занимает лидирующие по-

зиции в реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные 

дороги». В 2019 году было отремонти-

ровано 14 дорожных участков общей 

площадью свыше 360 квадратных ме-

тров. Председатель городских парла-

ментариев Надежда Красноярова под-

черкнула, что ремонт автодорог прохо-

дил под жестким общественным конт-

ролем. «В течение всего лета каждый

слой отремонтированных и построен-

ных дорог вводился в эксплуатацию под 

жестким контролем общественности, 

и теперь мы спокойны за эти дороги».

¦ Леонид СТУПИН

Уберем снег немецкими технологиями

В озможности привлечения

иностранных капиталов в

развитие Сургута на этой неделе об-

судили в ходе встречи с делегацией

российско-германской внешнеторго-

вой палаты, посетившей наш город.

Круглый стол, посвященный этой

теме, проходил в стенах Сургутского

государственно университета. В нем

приняли участие более 10 представи-

телей крупных компаний, чьи голов-

ные офисы располагаются на немец-

кой территории, а также руководители

Сургута и Сургутского района во главе

с губернатором Югры. Представители

бизнеса выразили свою готовность к

развитию долгосрочных деловых от-

ношений и открытию своих предста-

вительств на территории нашего горо-

да. Наибольший интерес для Сургута

может представлять сотрудничество с

компанией «SAP», предлагающей про-

граммное обеспечение для повыше-

ния цифровизации городского хозяй-

ства, а также с рядом немецких про-

изводителей специализированного 

оборудования по переработке и ути-

лизации отходов, что может помочь 

Сургуту в связи с переходом на новые 

правила обращения с ТКО. Еще одну 

из общегородских задач предложила 

решить компания «Kärcher». Возмож-

но в ближайшие годы уборка снега в 

Сургуте будет осуществляться по не-

мецким технологиям. «Наш концерн 

производит не только аппараты вы-

сокого давления. На сегодняшний день 

снегоуборочная техника – это один из 

локомотивов нашей компании, и у нас 

уже есть огромный опыт внедрения и 

эксплуатации такой техники. В бли-

жайшее время мы проведем встречу с 

Вадимом Николаевичем и в скором бу-

дущем выведем нашу технику на ули-

цы», – рассказал руководитель обосо-

бленного подразделения компании в 

Сургуте Сергей Юровских.

¦ Иван РЯБЦЕВ

Сургутянка – финалист конкурса

 «Лидеры России»

П реподаватель кафедры соци-

ально-экономического обра-

зования и философии СурГПУ Анна

Задимидченко приняла участие в по-

луфинале и финале конкурса «Лидеры 

России» по специализации «Наука» – 

об этом сообщает отдел по связам с 

общественностью СурГПУ.

Конкурс проходил в Москве с 16

по 18 марта. По его итогам сургутянка 

вошла в ТОП-100 финалистов и ста-

ла единственной представительницей 

Югры в финале конкурса. Специали-

зация «Наука» – один из трех дополни-

тельных профильных треков конкурса 

«Лидеры России» в 2020 году.

Напомним, что два месяца назад в Ека-

теринбурге преподаватель СурГПУ стала 

победительницей финала общего конкур-

са «Лидеры России», вошла в 30-ку лучших 

от Уральского федерального округа и полу-

чила образовательный грант. 

«Сургутские ведомости» 

получили главную номинацию

В середине марта были названы

имена лучших журналистов

Сургута. Редактор газеты «Сургутские

ведомости» Марина Мельниченко по-

лучила награду в номинации «Журна-

лист года» среди печатных СМИ. Елена

Семенова («Русское радио») признана

лучшей среди журналистов радиостан-

ций города, а Дарья Давыдова (телера-

диокомпания «Сургутинтерновости»)

получила звание лучшего журналиста

телевидения.

Конкурс «Журналист года» прохо-

дил по 11 номинациям. Всего в твор-

ческом состязании приняли участие

57 журналистов из редакций окруж-

ных, городских, корпоративных и

студенческих СМИ. На суд жюри под

руководством председателя Союза

журналистов России Владимира Со-

ловьева было представлено 232 мате-

риала. Больше всего работ у молодых 

журналистов в номинации «Надеж-

да»: 14 номинантов представили 36

материалов. Второй по популярности

стала номинация «Публицист года»:

12 участников представили 34 мате-

риала. Глава Сургута Вадим Шувалов

поблагодарил медийных работников 

за сотрудничество и работу на благо 

города: «Если бы вы были другими, вы 

бы не были никогда журналистами, 

это уж точно. Вы обладаете велико-

лепными человеческими качествами, 

бываете очень настойчивыми, но са-

мое главное – вы профессиональны. И я 

хочу сказать, чтобы вы были справед-

ливы и действовали всегда только на 

благо города».

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО



С начала недели департамент город-
ского хозяйства начал ремонт выбоин 
на сургутских дорогах методом литого 
асфальтобетона. Уже выполнены рабо-
ты на пр. Пролетарском и Мира, ул. Ра-
ционализаторов 
и Тюменском 
тракте. Про-
должатся они 
и дальше, но с 
перерывами в те 
дни, когда будет 
обильно идти 
снег.

Данная тех-
нология позво-
ляет выполнять 
работы при тем-

пературе воздуха в -10о С. О том, чем
хороша эта технология, рассказал на-
чальник участка дорожно-ремонтных 
работ компании «Дорожно-ремонтные
технологии» Максим Кальтымов:

– Эта техно-
логия намного
прочнее обыч-
ного асфальто-
бетона, но до-
роже, поэтому 
и используем ее
для такого вида
ремонта. Каче-
ство дорожной
заплатки пре-
жде всего зави-
сит от того, на-

сколько соблюдается технология под-
готовки места заливки. Сначала фре-
зой вырезают неровные края выбоины 
и заглубляют ее, потом засыпают песок 
с цементом, просушивают и очищают, 
и вот в такую форму потом заливается 
горячий битум и щебень. Температура 
этой смеси около 210 градусов.

По словам специалистов, срок 
службы такой заплатки, в зависимости 
от нагрузки на данный участок дороги, 
до пяти лет. Еще одно преимущество: 
производить ремонтные работы мож-
но, не перекрывая полностью дороги и 
не создавая значительных помех авто-
мобильному потоку. 

Перед началом работ специалисты 
лаборатории МКУ «Дирекция дорож-
но-транспортного и жилищно-комму-

нального комплекса» производят об-
следование дорог Сургута, после чего
определяются участки и дается задание
подрядным организациям на устране-
ние выбоин.

«Данные работы производятся в
рамках программы «Содержание авто-
мобильных дорог, – пояснил начальник
дорожно-транспортного управления
Олег Черемисин. – Большая часть ре-
монтных работ запланирована на ве-
сенний период, остальное подрядные
организации выполнят осенью».

Добавим, что администрацией го-
рода определены к ямочному ремонту 
1,5 тысячи квадратных метров автодо-
рожного полотна. А всего в этом году 
из бюджета города на ямочный ремонт
дорог выделено более 5 640 тыс. рублей.
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ЗАЛИВАЕМ И ЗАПЕКАЕМ

СТАРТОВАЛА КАМПАНИЯ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ

Поправка №3 
Запрет на иностранное граждан-

ство или иностранный вид на жи-
тельство для представителей власти.
Такие запреты предполагается распро-
странить на глав регионов, депутатов 
Госдумы, министров, судей и ряд дру-
гих должностных лиц (стратегически 
важные должности). Указанный запрет 
действует и сегодня, но предполагает-
ся закрепить его на конституционном 
высшем уровне. 

Плохо это или хорошо? На самом 
деле, борьба с иностранным поддан-
ством началась еще в 2006 году, когда 
высшим госслужащим, а также депута-
там Думы, членам Совета Федерации, 
депутатам Заксобраний субъектов Фе-
дерации, председателю Счетной палаты, 
его замам и аудиторам, губернаторам, 
секретарю, постоянным членам и чле-
нам Совета безопасности, а также пре-

зиденту было запрещено иметь двойное
гражданство или вид на жительство.
Позже запрет был распространен на
глав муниципальных образований или
местной администрации. Чтобы избе-
жать хитрых ходов по иным докумен-
там, разрешающим быть подданным
другой страны (а 
такие прецеденты 
есть), и необходимо 
внести этот запрет 
в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

Мнение 
эксперта

Глава Комитета Совета Федерации
по международным делам Константин
Косачев:

– У чиновников и депутатов не 
должно быть «конфликта интересов». 

Он подчеркнул, что смысл государ-
ственной службы заключается в служе-
нии, и человек, выбравший этот путь, 
должен для себя решить, готов ли он 
всецело связать свою жизнь с Россией.

Поправка №4
Изменение статуса и полномочий 

Госсовета и усиление позиций губер-
наторов.

Эта поправка, по мнению многих 
экспертов, самая резонансная и не-
сет за собой пока что противоречивые 
представления. Однако они сходятся 
во мнении, что губернаторский ин-
ститут доказал свою эффективность, в 
связи с чем его роль и значение нужно 

повышать. Сейчас Госсовет не является
конституционным органом, его статус
не закреплен в основном законе стра-
ны. Это совещательный орган без ка-
ких-либо полномочий. 

Мнение эксперта
Доцент кафедры

регионоведения и
внешней политики
РГГУ Вадим Тру-
хачев:

- Совет безопас-
ности рассматри-
вает вопросы, свя-
занные с функци-
онированием си-

ловых структур, внешней политикой,
экономической стратегией. Госсовет
обсуждает вопросы внутренней по-
литики, экономические и социальные
проблемы, непосредственно касающи-
еся повседневной жизни граждан. Со-
вет безопасности – орган весьма гло-
бальный, а Госсовет, что называется,
ближе к народу, но роль его пока рас-
плывчатая. Туда по принципу рота-
ции входят губернаторы, на заседания
приглашают министров. Собирают
его время от времени, обсуждают на-
сущные вопросы. Ясность на высшем
законодательном уровне этому органу 
власти необходима.

«Сургутские ведомости» продолжают знакомить читателей с 
поправками, предложенными для внесения в Конституцию. 
Если говорить обобщенно, то основное значение поправок — 
углубление демократизации страны за счет повышения значения 
гражданского общества и эффективности институтов в стране. 
Разберемся подробнее, почему нужен запрет на иностранное 
гражданство представителям власти и зачем усиление полномочий 
Государственного совета. 

С ПОПРАВКОЙ НА ВРЕМЯ   НАВСТРЕЧУ 
            КОНСТИТУЦИИ

Капитальный и полный ремонт дороги 
начинается по ГОСТу, когда количе-
ство повреждений общего полотна 

дорожной «одежды» достигает 
12-15%. Все, что ниже этого соотно-
шения, попадает под категорию мел-

кого, ямочного ремонта, который про-
водится только с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Довольно ранее начало весны для нашего региона власти города 
решили использовать рационально и уже начали ремонт дорог. 
Пока только ямочный, но качественно проведенный этот вид 
ремонта асфальтированных дорог принесет положительные 
результаты не на один год.

Полосу подготовила Марина МЕЛЬНИЧЕНКО. Фото Рамиля НУРИЕВА

отремонтируют 1500 кв.м. выбоин на дорогахотремонтируют 1500 кв.м. выбоин на дорогах
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О проведении пресс-клуба
ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Ин-

спекция) приглашает Вас принять участие в пресс-клубе на тему: «Декларационная кампа-
ния 2020 года» и «Налог на профессиональный доход», который состоится 26 марта 2020
года в 15 часов в зале совещаний Инспекции на 3-м этаже.

На пресс-клубе будет рассмотрена социально-значимая информация,
касающаяся жителей города Сургута, а именно:щ р д ур у ,

– об обязанности декларировать доходы за 2019 год;
– о способах предоставления декларации по форме 3-НДФЛ;
– специальный режим «Налог на профессиональный доход»;
– о задолженности по имущественным налогам физических лиц.
В связи с этим Инспекция предлагает до 19 марта 2020 года предоставить вопросы по 

вышеназванным темам на электронную почту ifns_8602@mail.ru.
О принятом решении просим сообщить не позднее 16.03.2020 по адресу электронной 

почты: ifns_8602@mail.ru или тел. (3462)-23-37-10, (3462)-23-37-48.
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Об отмене публичных слушаний
В связи с постановлением Администрации города Сургута от 17.03.2020 № 1800

«О дополнительных мерах по предупреждению распространения ОРВИ и гриппа, снижению 
рисков завоза и распространения короновирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
города» все публичные слушания отменяются с 18.03.2020 на неопределенный срок.

К сведению горожан
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за период с 09 по 15 марта 2020 года в ХМАО – Югре 
составила 83,6 на 10 тысяч населения, что ниже предыдущей недели на 3,0% и ниже 
эпидемического порога на 6,6%. Снижение заболеваемости отмечается по всем воз-
растным группам, за исключением школьников 7-14 лет – рост на 4%.

Лабораторно подтверждённой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
в Югре не зарегистрировано. С целью противодействия завозу и распространению новой 
коронавирусной инфекции отслежено 172 человека, приехавших из стран с высокой забо-
леваемостью COVID-19, из них: 11 не приехали по заявленным на границе адресам, у 3 раз-
вился респираторный синдром, этиологическим фактором которого оказалась риновирус-
ная инфекция и грипп А. Устанавливается место нахождение четверых, под медицинское на-
блюдение взято – 73 человека, окончено медицинское наблюдение 82 человек.

Кроме того, в связи с инцидентом на Чемпионате Европы по спортивному ориентирова-
нию на лыжах, завершившемся 15.03.2020 в г. Ханты-Мансийске, организовано медицинское 
наблюдение в условиях инфекционного отделения в отношении 1 человека, в условиях изо-
лированного крыла гостиницы наблюдались 11 человек, из числа более отдалённых контак-
тов – 335 человек. Всего осмотрено 347 человек – все здоровы, результаты вирусологиче-
ских исследований отрицательные.

В связи с прибытием поезда, в одном вагоне которого ехал пассажир, впоследствии вы-
деливший коронавирус, под медицинское наблюдение взято 8 человек: Сургуте – 7 и в горо-
де Когалым –1.

Уважаемые югорчане! Пунктом 6 Постановления главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» гражда-
нам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) рекомендовано сообщать сведения о месте и датах пребывания там, на 
горячую линию, организованную в субъекте Российской Федерации.

При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту 
пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую ор-
ганизацию по месту прикрепления с предоставлением информации о своем пребывании в 
стране с высокой заболеваемостью COVID-19, для оформления листков нетрудоспособно-
сти без посещения медицинских организаций (на дому).

«Горячая линия» для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи 
новой короновирусной инфекции (2019-nCoV), в целях передачи сведений о месте, датах их 
пребывания и возвращения, контактной информации 8-800-100-86-03 нажать цифру 4.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Информация о своевременной уборке снега в целях предупреждения
подтопления придомовых территорий в паводковый период

Приближающееся потепление может спровоцировать, прежде всего, интенсивное таяние 
снега. Талые воды могут стать причиной подтоплений пониженных участков местности.

Администрацией города создан оперативный штаб по контролю за проведением проти-
вопаводковых мероприятий и паводковой обстановки на территории города в период ве-
сенне-летнего половодья 2020 года, которым с 16 марта осуществляется объезд и обследо-
вание участков территории города, подверженных подтоплению в результате таяния снега.

Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья рекомендовано за-
благовременно провести мероприятия по очистке снега придомовых территорий во избе-
жание возможного подтопления талыми водами.

Своевременные меры должны предпринять и жители частных домов, чтобы уберечь 
свое имущество от повреждения водой. Десятки частных подворий нашего города ежегод-
но с наступлением весны страдают не столько от подтопления талыми водами, сколько от 
равнодушия их собственников. Вместо того, чтобы взяться за лопату и лом и своевременно
убрать снег, пробить выход скопившейся талой воде из двора, многие равнодушно на всё
это взирают. Но стоит лишь воде подойти к крыльцу дома или оказаться под полом, тут же
начинаются звонки по всем инстанциям. Домовладельцам необходимо заблаговременно
вывезти снег со двора, вместе с соседями очистить от снега и наледи канавы и сточные же-
лоба, следить за их состоянием. Заранее следует перенести продуктовые запасы из подва-
лов в другое место, где вода их не достанет. Во дворе необходимо закрепить все предметы,
способные уплыть. Позаботьтесь о домашнем скоте. Меры, предпринятые своевременно, 
помогут домовладельцам уберечь собственность от повреждения водой.

Следите за прогнозами погоды и сообщениями о гидрологической обстановке, выполняй-
те рекомендации специалистов управления по делам ГОиЧС Администрации города.

Запомните или держите под рукой единый номер телефона 112, 21-45-50.
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 243 от 14.02.2020

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.10.2018 № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 
23.05.2007 № 930, 17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 
№ 3600, 24.06.2009 № 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 
10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013 № 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 
№ 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 
20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 № 555, 05.05.2016 № 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 
№ 1153, 14.07.2016 № 1280, 25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 № 1448, 27.09.2016 № 1779, 28.09.2016 № 1791, 
26.12.2016 № 2569, 22.02.2017 № 250, 16.03.2017 № 383, 28.04.2017 № 704, 09.06.2017 № 975, 17.07.2017 
№ 1230, 19.09.2017 № 1643, 03.10.2017 № 1744, 09.01.2018 № 01, 12.03.2018 № 382, 19.04.2018 № 620, 
27.07.2018 № 1225, 31.07.2018 № 1251, 11.10.2018 № 1789, 17.12.2018 № 2334, 04.06.2019 № 988, 08.11.2019 
№ 2353, 24.12.2019 № 2806) изменение, дополнив пункт 13 статьи 11 главы 4 приложения к распоряжению 
абзацем следующего содержания: 

«Проекты муниципальных правовых актов о выплате субсидии в целях оказания поддержки сельско-
хозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов подлежат тиражи-
рованию и направлению на согласование в копиях, срок рассмотрения проектов не должен превышать 
одного рабочего дня одним согласующим».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1747 от 16.03.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 01.03.2019 № 1438 «Об установлении системы оплаты труда

работников муниципальных казенных учреждений города Сургута,
муниципального автономного учреждения

«Информационно-методический центр»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений города Сургута, руководствуясь решением Думы города 
от 24.12.2019 № 533-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 611-IV 
ДГ «О Положении о департаменте финансов Администрации города», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1438 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений города Сургута, муниципального авто-
номного учреждения «Информационно-методический центр» (с изменениями от 11.04.2019 № 2415, 
29.10.2019 № 8035, 28.11.2019 № 8918, 13.12.2019 № 9375, 13.01.2020 № 81) изменение, изложив пункт 4 по-
становления в следующей редакции: 

«4. Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, сформированные в соот-
ветствии с настоящим постановлением, и внесение в них изменений направлять на согласование курато-
рам муниципальных учреждений.

В случае если куратор не обладает статусом юридического лица (за исключением департамента го-
родского хозяйства), положение об оплате труда работников муниципальных учреждений подлежит со-
гласованию управлением бюджетного учёта и отчётности».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1746 от 16.03.2020

О корректировке проекта межевания территории
квартала 29-16 города Сургута в части земельных участков

с кадастровыми номерами 86:10:0101053:36, 86:10:0101053:118,
86:10:0101053:80 и ЗУ7

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», с уче-
том заявления Юнусовой Р.М., Силиной А.А., Курлей Ю.В. от 05.02.2020 № 02-01-449/0:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории квартала 29-16 города Сургу-
та, утвержденного постановлением Администрации города от 02.03.2017 № 1295, в части земельных 
участков с кадастровыми номерами 86:10:0101053:36, 86:10:0101053:118, 86:10:0101053:80 и ЗУ7.

2. Заявителям откорректировать проект межевания, указанный в пункте 1, за счет собственных 
средств.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
газете «Сургутские ведомости».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 13 от 16.03.2020

О внесении изменения в распоряжение Главы города
от 10.01.2020 № 01 «Об утверждении плана проведения

экспертизы и оценки фактического воздействия действующих
муниципальных нормативных правовых актов на 2020 год»

В соответствии с постановлением Главы города от 14.11.2017 № 172 «Об утверждении порядка 
проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных нор-
мативных правовых актов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Главы города от 10.01.2020 № 01 «Об утверждении плана проведения экс-
пертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых ак-
тов на 2020 год» следующее изменение:

в пункте 2 приложения 1 к распоряжению цифры «02.03.2020» заменить цифрами «20.04.2020».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

ряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 

в газете «Сургутские ведомости».
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1664 от 12.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений

о разработке, формирования и реализации муниципальных программ
городского округа город Сургут»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского
округа город Сургут» (с изменениями от 17.09.2013 № 6661, 20.11.2013 № 8435, 31.12.2013 № 9728,
11.02.2014 № 930, 07.04.2014 № 2279, 01.10.2014 № 6713, 07.04.2015 № 2434, 02.06.2015 № 3708, 27.08.2015
№ 5925, 02.10.2015 № 6902, 18.12.2015 № 8790, 11.03.2016 № 1726, 04.04.2016 № 2379, 28.06.2016 № 4813,
22.09.2016 № 7074, 13.02.2017 № 837, 27.04.2017 № 3428, 03.07.2017 № 5597, 05.10.2017 № 8634, 07.06.2018
№ 4252, 09.10.2018 № 7667, 11.01.2019 № 78, 13.08.2019 № 6006, 25.10.2019 № 8015) следующие изменения:

1.1. В заголовке, констатирующей части и пункте 1 постановления, в приложении к постановлению, 
за исключением пункта 3 раздела VI, и в приложениях к порядка принятия решений о разработке, форми-
рования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут слова «городской
округ город Сургут» в соответствующих падежах заменить словами «городской округ город Сургут Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» в соответствующих падежах.

1.2. Абзац четвертый подпункта 2.1 пункта 2 раздела VI приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«- параметрам бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетно-
го прогноза) муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на долгосрочный период, утверждаемого муниципальным правовым актом – за пре-
делами планового периода».

1.3. Абзац пятый подпункта 2.2 пункта 2 раздела VI приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«- параметрам бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетно-
го прогноза) муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на долгосрочный период, утверждаемого муниципальным правовым актом – за пре-
делами планового периода».

1.4. Подпункт 1.2 пункта 1 раздела VIII приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. Изменение показателей национальных проектов и (или) бюджетных ассигнований на реализа-

цию национальных проектов».
1.5. Подпункт 4.3 пункта 4 раздела 2 приложения 2 к порядку принятия решений о разработке, фор-

мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут изложить в следую-
щей редакции:

«4.3. При необходимости по решению администратора муниципальной программы в раздел включа-
ется информация о дополнительной потребности в объемах финансирования муниципальной програм-
мы (без учета объемов финансирования, предусмотренных в таблице 3 к муниципальной программе).

Информация отражается в таблице 4 «Дополнительная потребность в объеме финансирования му-
ниципальной программы».

1.6. В подпункте 4.4 пункта 4 раздела 2 приложения 2 к порядку принятия решений о разработке,
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут слова «таблиц 
1 – 4» заменить словами «таблиц 1 – 5».

1.7. Таблицы 2, 5 приложения 2 к порядку принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 12.03.2020 № 1664

Таблица 2
Иные показатели муниципальной программы

Номер 
показателя

Наименование
показателя 

Значение показателя, в том числе Итоговое значе-
ние показателя

Ответственный (администра-
тор или соадминистратор)1 год (n)* 2 год (n+1) 3 год (n+…) … год № **

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Сводные показатели муниципальных заданийу

1
…
N
II. Показатели, направленные на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности дея-

тельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр у р ру р

1
…
N
III. Показатели, предусмотренные документами стратегического планированияр у р у р рр

1
…
N
IV. Показатели портфелей проектов, проектов автономного округа, направленные на реализацию национальных про-

ектов (программ) Российской Федерациир р р

1
…
N

V. Прочие показателир

1
…
N

Примечание:
*n – очередной финансовый год – при утверждении муниципальной программы, предлагаемой к реализации начи-

ная с очередного финансового года;
* n – текущий финансовый год – при внесении изменений в муниципальную программу в течение финансового года; 
**N – последний год реализации программы, определяется в соответствии со сроком реализации программы. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 12.03.2020 № 1664

Таблица 5
Мероприятия, реализуемые в рамках портфелей проектов, 

проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных 
проектов (программ) Российской Федерации

Наиме-
нование
проекта

Ответ-
ственный
исполни-

тель

Номер основно-
го мероприятия 
(мероприятия)
(из таблицы 3)

Номер 
показате-

ля* (из
таблиц 1, 2)

Источники 
финансирования

Параметры финансового обеспечения, руб.р рр ф ру

Всего: 20__ год 20__ год N год**

Проект 1р всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджетаф р
за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружного бюджетару
за счет средств местного бюджетар
за счет других источников (рас-
шифровать)фр

Проект 2р всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджетаф р
за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружного бюджетару
за счет средств местного бюджетар
за счет других источников (рас-
шифровать)фр

…
Проект Nр всего, в том числе

за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджетаф р
за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружного бюджетару
за счет средств местного бюджетар
за счет других источников (рас-
шифровать)фр

Примечание:
* – указывается номер показателя и таблицы (например: показатель 1 из таблицы 1 или показатель 3 из таблицы 2);
** – параметры финансового обеспечения указываются по годам реализации проекта. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1745 от 16.03.2020

О корректировке проекта межевания территории
кварталов 29-1 по 29-18 (кроме квартала 29-16) города Сургута

в части земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101050:481 квартала 29-9

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»,
с учетом заявления Мошковской О.В. от 27.01.2020 № 02-01-285/0:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории кварталов 29-1 по 29-18 (кро-
ме квартала 29-16) города Сургута, утвержденного постановлением Администрации города от 07.06.2019
№ 4135, в части земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101050:481 квартала 29-9. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства откорректировать проект межевания, указан-
ный в пункте 1.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1800 от 17.03.2020

О дополнительных мерах по предупреждению
распространения ОРВИ и гриппа, снижению рисков завоза

и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
на территории города

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 06.03.2020 № 17 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказом Департамента образования и мо-
лодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.03.2020 № 381 «Об уси-
лении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», в связи со сложившейся обстановкой по увеличению
количества заболевших граждан ОРВИ и гриппом на территории муниципального образования
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории города, приостановить проведение массовых мероприятий, включая культурные, 
спортивные, деловые, развлекательные и иные, с 18.03.2020 на неопределенный срок. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций, организаций дополнительного 
образования в период с 19.03.2020 по 12.04.2020 организовать для обучающихся дистанционную форму
обучения (в том числе досрочный роспуск на каникулы).

При невозможности организации дистанционной формы обучения для обучающихся образователь-
ных организаций, в которых образовательный процесс осуществляется по программам, не предусматри-
вающим дистанционную форму обучения, приостановить образовательный процесс с 19.03.2020
по 12.04.2020.

3. Начальнику управления физической культуры и спорта Администрации города, начальнику отде-
ла молодёжной политики Администрации города обеспечить приостановление занятий в подведом-
ственных учреждениях в период с 19.03.2020 по 12.04.2020.

4. Директору департамента образования Администрации города, председателю комитета культуры
и туризма Администрации города, начальнику управления физической культуры и спорта Администра-
ции города, начальнику отдела молодёжной политики Администрации города обеспечить в подведом-
ственных учреждениях:

4.1. Контроль проведения профилактических мероприятий, включая соблюдение правил личной гиги-
ены сотрудниками, отстранение больных от посещения учреждений, соблюдение графика влажной уборки 
помещений с применением дезинфицирующих средств (с регистрацией в журналах проводимых уборок).

4.2. Кратность и продолжительность проветривания помещений, ультрафиолетовое обеззараживание.
4.3. Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий на пищеблоках.
5. Директору департамента образования Администрации города обеспечить контроль за исполне-

нием санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в дошкольных образователь-
ных организациях, уделив особое внимание на исполнение подпунктов 4.1 – 4.3 пункта 4.

6. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV), и возвратившимся в муниципальное образование городской округ
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

6.1. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицин-
ской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

6.2. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального

образования городской округ город Сургут Ханты- Мансийского автономного округа – Югры: 
7.1. Обеспечить возможность проведения регулярных мероприятий по дезинфекции помещений 

моющими антисептическими средствами.
7.2. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстра-

нением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
7.3. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.
7.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре незамедли-
тельно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций.

8. Рекомендовать руководителям и владельцам общественного транспорта: автобусов, такси, а также 
аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала проводить регулярные дезинфекционные меро-
приятия (обработку).

9. Управлению документационного и информационного обеспечения Администрации города: 
- обеспечить освещение работы «горячей линии» для граждан, вернувшихся с территорий, где заре-

гистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях передачи сведений о месте,
датах их пребывания и возвращения, контактной информации;

- разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

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

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В мае 2020 года запланировано проведение публичных слушаний по следующим вопросам:
1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 86:10:0101198:832, расположенного по адресу: город Сургут, улица Генерала 
Иванова, (12В), территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – склады.
Заявитель: ООО «Климатех».

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101199:19, расположенного по адресу: город Сургут, поселок Дорожный,
территориальная зона Ж.2, условно разрешенный вид – магазины.
Заявитель: Усманова Фарида Фагимовна.

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

Время начала публичных слушаний –18.00.
Ознакомиться с материалами по вышеуказанным вопросам возможно по адресу: город Сургут,

улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. 
Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-

ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа,
удостоверяющего личность.

Заместитель директора департамента ДАиГ Ю.В. Валгушкин
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка № 120320/2829175/01
Сведения о процедурер ур

Тип процедурыр ур Аукцион (продажа прав на земельные участки)у р р у
Сведения об Организаторе
процедуры (Продавце)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ИНН 8602020249
КПП 860201001
Юридический адрес: 628408, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут,
ул. Энгельса, д. 8 
Фактический (почтовый) адрес: 628404, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 
По вопросам организации и проведения процедуры:р р ц р д р ц дур
Контактное лицо: Клементьева Александра Юрьевна 
Адрес электронной почты: klementeva_ayu@admsurgut.ru 
Контактный телефон: (3462) 52-82-52 
По вопросам формирования земельного участка:р ф р р у
Контактное лицо: Баранова Анастасия Александровна 
Адрес электронной почты: baranova_aa@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-82-23 
По вопросам заключения договора:р д р
Контактное лицо: Антонова Марина Викторовна 
Адрес электронной почты: antonova_mv@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-83-18 ф

Уполномоченный 
представитель Продавца

Комиссия по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, на право заключения договоров о развитии застроен-
ной территории, по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного на земель-
ном участке, в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка, действующая 
на основании распоряжения Администрации города Сургута от 09.12.2015 № 2865 р р р р ур у

Информационное обеспечение Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/, офи-
циальный портал Администрации города Сургута http://www.admsurgut.ru/, газета «Сургутские
ведомости»

Решение о проведении 
процедурыр ур

Распоряжение Администрации города от 11.03.2020 № 397 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка» р р у (приложение 1)р

Сведения о предмете продажи (лот)р р

Предмет продажи р р Размер ежегодной арендной платыр р
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе ру р р ур у ф
Площадь 3 064 кв. метрар
Кадастровый номерр р 86:10:0101024:503
Категория земельр Земли населённых пунктов у
Разрешённое использованиер магазины. Код 4.4
Сведения о правахр Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р
Ограничения использования (особые условия аукциона)р у у

Срок арендыр р 32 месяца (приложение 2) р

Срок строительства объекта р р 16 месяцев (приложение 2)р

Параметры разрешённого 
строительства

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного про-
ектирования, утвержденными решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных норма-
тивах градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской
округ город Сургут», постановлением Правительства Ханты-Мансийского от 29.12.2014 года № 534-п
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры», правилами благоустройства территории города Сургута, утвержден-
ными решением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории го-
рода Сургута» и другими действующими нормативными документами. р ур у ру у р у (приложение 2). р

Возмещение затрат по восстанов-
лению зелёных насаждений, 
взамен вырубаемых

1. Максимальная стоимость работ по восстановлению зеленых насаждений, попадающих под выруб-
ку, составляет 266 896,67 рублей.
2. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, попадающих под вы-
рубку на объекте согласно прилагаемому предварительному расчету. 
3. До начала строительства произвести оплату работ по восстановлению зеленых насаждений, попа-
дающих под вырубку, в бюджет города и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений.
4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем зеленых насаждений,
которые будут сохранены, возможен перерасчет стоимости работ по восстановлению зеленых на-
саждений, попадающих под вырубку, в соответствии с административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений за снос или пересадку зеленых насаждений» и
Градостроительным кодексом Российской Федерациир р р (приложение 2).р

Технические условия подключе-
ния (технологического присоеди-
нения) объекта капитального
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения,
информация о плате за подклю-
чение (технологическое присое-
динение) к сетям инженерно-
технического обеспечения 

В соответствии с исходно-разрешительной документацией на земельный участок (приложение 2)

Дополнительная информация Победитель аукциона: 
1. За свой счёт осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка. 
2. Заключает соглашение с правообладателем земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101024:276 об установлении права ограниченного пользования (сервитут) частью земельно-
го участка в целях организации прохода (проезда) к земельному участку с кадастровым номером
86:10:0101024:503 с территорий (земельных участков) общего пользования Нефтеюганского шоссе
(приложение 2). р

Условия проведения процедурыр р ур

Приём заявок на участие Срок и время приёма заявокр р р Место приёма заявокр
с 23.03.2020 по 17.04.2020 с 10.00 до 16.00
 (в рабочие дни с понедельника по пятницу,

перерыв на обед с 13.00 до 14.00)р р

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511

Дата рассмотрения заявок на
участие (определения участников)у р у

21.04.2020 в 15.00

ТОРГИ Дата и время проведения торгов р р р Место проведения торговр р
22.04.2020 в 15.00.

Начало регистрации участников в р р у 14.30.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Сургут, ул. Восход, 4,ур у у каб. 501

Начальная цена предмета
продажи, руб.р ру

928 600

Шаг аукциона, руб.у ру 20 000

Допуск к участию в процедуре К участию в процедуре допускаются лица (с учётом ограничения участия отдельных категорий участ-
ников, установленных ст. 39.11 Земельного кодекса РФ), своевременно подавшие заявку на участие
(а также документов) и обеспечившие в установленный срок перечисление задатка. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в процедуре документов или представление недосто-
верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие;
3) подача заявки на участие в процедуре лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретной процедуры, покупа-
телем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органах заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях р у р р

Задаток за участиеу

Размер задатка, руб.р ру 185 720
Банковские реквизиты счёта 
для перечисления задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты: 
Получатель: ДФ г. Сургута (Администрация города Сургута, л/с АДМИН-30-040) 
ИНН: 8602020249
КПП: 860201001
Банк получателя: РКЦ Сургут 
Расчётный счёт: 40302810900005000002
БИК: 047144000
ОКТМО: 71876000
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка.у

Порядок внесения и возврата 
задатка

Задаток должен поступить на указанный счёт до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются
в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней
со дня оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе. 
В случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до дня окончания приёма заявок, по-
ступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания приёма заявок, задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение
3 дней со дня принятия соответствующего решения.
Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе. 
Задаток, внесённый победителем процедуры или единственным принявшим участие (допущенным
к участию) в торгах участником, засчитывается в счёт оплаты по договору.
Задатки, внесённые этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются (сведения об этих лицах направля-
ются в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган для включения в реестр недобро-
совестных участников торгов). у р

Заявка на участиеу

Порядок приёма заявок 
на участие в процедуре

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие.
Заявка на участие, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается заявителю в день
её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока
приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов. 
Заявители, признанные участниками торгов и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведом-
ляются о принятом в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в торгах. р р р у р

Перечень требуемых 
для участия документову у

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок
следующие документы: у у

- заявка на участие в процедуре по установленной организатором торгов форме (приложение 3) 
в 2-х экземплярах (с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка); 
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, в 2-х экземплярах (приложение 4); 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подпи-
сью и печатью. 

Порядок проведения торгов и оформление результатовр р р ф рр р у

Форма подачи предложений о ценер р Открытая (предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов).р р у р р р
Порядок определения 
победителей

Победителем процедуры признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену предмета 
продажи.р

Порядок проведения торговр р р (приложение 5)р

Признание торгов
несостоявшимися

Торги признаются несостоявшимися в случае:
1) на участие в процедуре не подано ни одной заявки; 
2) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение об отка-
зе в допуске к участию в торгах всех заявителей; 
3) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение о допу-
ске к участию в торгах и признании участником торгов только одного заявителя;
4) при проведении процедуры не присутствовал ни один из допущенных участников торгов;
5) не поступило ни одного предложения о цене предмета продажи, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета продажи (начальная цена + шаг аукциона). у у р р у

Отказ от проведения процедуры Решение об отказе в проведении процедуры принимается уполномоченным органом. 
Извещение об отказе в проведении процедуры размещается на официальном сайте РФ для разме-
щения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/, направляется участникам торгов (ли-
цам, подавшим заявки на участие) с возвращением внесённых ими задатков.у р

Заключение договора
по предоставлению земельного 
участка, оплата по договору

Победителю процедуры, участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
продажи (при уклонении победителя торгов от заключения договора) или единственному приняв-
шему участие (допущенному к участию) в торгах участнику направляются подписанные представите-
лем уполномоченного органа проекты договоров. 
При этом договор заключается по цене:
- предложенной победителем процедуры;
- в случае заключения договора с участником процедуры, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета продажи (при уклонении победителя торгов от заключения договора) – по 
цене, предложенной победителем торгов;
- в случае заключения договора с единственным принявшим участие (допущенным к участию) в тор-
гах участником – по начальной цене предмета продажи. 
Порядок внесения платежей в соответствии с проектом договора по предоставлению земельного 
участкау (приложение 6). р

Документы и сведенияу

Порядок ознакомления 
с документацией 
на земельный участок

Исходно-разрешительная документация на земельный участок является приложением к настояще-
му извещению, размещена в составе аукционной документации на официальном сайте РФ для раз-
мещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/, на официальном портале Админи-
страции города Сургута http://www.admsurgut.ru/.
Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с исходно-разре-
шительной документацией и иными документами на земельный участок, получить более подробную 
информацию о земельном участке по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Восход, 4, кабинет 511 (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00).

Приложение 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 397 от 11.03.2020

О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101024:503 площадью 3 064 кв. метра, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, вид разрешенного использования 
земельного участка: магазины, код 4.4, согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить извещение о проведении аукци-
она, о результатах аукциона на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать извещение о проведении аукциона в газе-
те «Сургутские ведомости».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

Приложение к распоряжению Администрации города от 11.03.2020 № 397

Условия аукциона
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссеру р р ур у ф
Кадастровый номерр р 86:10:0101024:503
Площадь земельного участкау 3 064 кв. метрар
Категория земельр земли населенных пунктову
Вид разрешенного использованияр р магазины. Код 4.4
Сведения об исходно-
разрешительной документациир р у

от 29.10.2019 № 08-13/372, утверждена департаментом архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города 01.11.2019р р

Срок строительства объектар р 16 месяцев
Срок аренды земельного участкар р у 32 месяца
Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена предмета аукционар у 928 600 рублейру
Размер задаткар 185 720 рублейру
Шаг аукционау 20 000 рублейру
Иные условия победитель аукциона: 

- за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка;
- заключает соглашение с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101024:276 об установлении права ограниченного пользования (сервитут) частью указан-
ного земельного участка в целях организации прохода (проезда) к земельному участку с када-
стровым номером 86:10:0101024:503 с территорий (земельных участков) общего пользования Не-
фтеюганского шоссеф

Приложение 2

Характеристика земельного участка
1 Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ - Югра , г. Сургут, Нефтеюганское шоссеру р ур у ф
2 Категория земельр Земли населенных пунктову
3 Градостроительное

зонирование
Выписка из «Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», утвержденных Ре-
шением Сургутской городской Думы от 28 июня 2005 года № 475-III ГД с изменениями от 26 сентября 2019
года № 477-VI ДГ – прилагается отдельнор

4 Кадастровый номер
земельного участкау

86:10:0101024:503

5 Площадь земельного 
участкау

3 064 кв. м

6 Вид разрешенного 
использования

магазины. Код 4.4

7 Сведения о границах
земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости – прилагается отдельно. 
Координаты характерных (поворотных) точек земельного участка содержатся в межевом плане земель-
ного участка – прилагается отдельно.у р

8 Наличие зелёных насаж-
дений

1. Максимальная стоимость работ по восстановлению зеленых насаждений, попадающих под вырубку, 
составляет 266 896,67 рублей.
2. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, попадающих под выруб-
ку на объекте согласно прилагаемому предварительному расчету.
3. До начала строительства произвести оплату работ по восстановлению зеленых насаждений, попадаю-
щих под вырубку, в бюджет города и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений.
4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем зеленых насаждений, кото-
рые будут сохранены, возможен перерасчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений, 
попадающих под вырубку, в соответствии с административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений за снос или пересадку зеленых насаждений» и Градостроительным
кодексом Российской Федерации.р

9 Технические условия
подключения (технологи-
ческого присоединения) к 
сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения

Водоснабжение, водоотведение: 
В соответствии с письмами СГМУП «Горводоканал» от 09.10.2019 № 3444/04 подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения возможно:
- водоснабжение от водопроводной сети Д-300 мм, идущей по ул. Островского в ТКсущ. 
Подключение выполнить одной врезкой и увязать с земельным участком с кадастровым номером
86:10:0101023:169, расположенным по адресу: г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе (8-й
промузел), заказчик – ООО «КАЛИТА» и земельным участком, расположенным по адресу: г. Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, планируемым к формированию на торги с видом разрешенного использования - магазины;
- водоотведение точка 1: к канализационной сети Д-500 мм, идущей по ул. Островского в ККсущ. 
Подключение выполнить одной врезкой и увязать с земельным участком с кадастровым номером
86:10:0101023:169, расположенным по адресу: г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе (8-й
промузел), заказчик – ООО «КАЛИТА» и земельным участком, расположенным по адресу: г. Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, планируемым к формированию на торги с видом разрешенного использования - магазины;
- водоотведение точка 2: к объектовой канализационной сети водоотведения АУ СПО ХМАО-Югры «Сургут-
ский профессиональный колледж» по ул. Технологическая, 1, при условии согласования собственника сети.
Для выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) правообладателю зе-
мельного участка необходимо направить в адрес СГМУП «Горводоканал» заполненные и подписанные за-
просы на выдачу технических условий согласно Правил определения и предоставления технических ус-
ловий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, с приложени-
ем всех необходимых документов согласно данному постановлению. у у
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Теплоснабжение: 
В соответствии с письмом СГМУП «ГТС» от 17.10.2019 № 13836 по результатам расчета сумма тепловых нагру-
зок существующих потребителей, по заключенным договорам на подключение и выданным техническим ус-
ловиям подключения, по которым обязательства СГМУП «ГТС», как организации, выдавшей технические усло-
вия, не прекратились, а также с учетом максимальных тепловых нагрузок в возможных точках подключения
резерв пропускной способности сетей теплоснабжения СГМУП «ГТС» для подключения новых объектов капи-
тального строительства в районе размещения испрашиваемого земельного участка отсутствует. 
Для выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) правообладателю земель-
ного участка дополнительно необходимо направить в адрес ресурсоснабжающих организаций, обеспечиваю-
щих теплоснабжение, заполненные и подписанные запросы на выдачу технических условий согласно Правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.02.2006 № 83, с приложением всех необходимых документов согласно данному постановлению.
Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения
объектов капитального строительства отсутствует в соответствии с письмом ОАО «Сургутгаз»
от 02.10.2019 № 1187.
Электроснабжение: 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объектов предстоящего стро-
ительства к сетям электроснабжения рассматривается на основании индивидуального запроса, который
заявитель направляет в ресурсоснабжающие организации в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминацион-
ного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискримина-
ционного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового
рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».р р р р

10 Информация о плате 
за подключение (техноло-
гическое присоединение)
к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения

Водоснабжение, водоотведение: 
Плата за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения
взымается в соответствии с п. 13 ст. 18 Федерального Закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
На основании приказа региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 09.07.2019 № 52-нп «Об установ-
лении тарифов на подключение (техническое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» уста-
новлен тариф на подключение к системе водоснабжения вновь создаваемых (реконструируемых) объек-
тов недвижимости в размере 4,994 тыс. рублей за 1 м3/сут (с учетом НДС) на период с 25.07.2019
по 31.12.2019.
На основании приказа региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 16.07.2019 № 55-нп ««Об установле-
нии тарифов на подключение (техническое присоединение) к централизованной системе водоотведения Сур-
гутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» установлен тариф на подклю-
чение к системе водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости в размере
0,257 тыс. рублей за 1 м3/сут (с учетом НДС) на период с 28.07.2019 по 31.12.2019. 
Для получения информации о плате за подключение на 2020 год в соответствии с п. 11 постановления
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения» правообладателю земельного участка необходимо повторно обра-
титься в СГМУП «Горводоканал» после 10 января 2020 года. 
Теплоснабжение: 
Информацию о плате за подключение (технологическое присоединение) объектов предстоящего строи-
тельства к сетям теплоснабжения правообладателю земельного участка запросить дополнительно с при-
ложением необходимой документации в соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения».
Электроснабжение: 
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих устройств установлены распо-
ряжение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
округа, Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.12.2018 № 53-тп «Об утверждении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимаю-
щих устройств заявителей на 2019 год» (далее – Распоряжение). 
На основании Распоряжения стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимаю-
щих устройств установлены с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 
Для получения информации о плате за подключение (технологическое присоединение) на 2020 год пра-
вообладателю земельного участка необходимо обратиться в адрес ресурсоснабжающих организаций по-
сле 10.01.2020 года.

11 Параметры разрешенно-
го строительства 

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градострои-
тельного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проек-
тирования, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах
градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ го-
род Сургут», постановлением Правительства Ханты-Мансийского от 29.12.2014 года № 534-п «Об утверж-
дении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры», правилами благоустройства территории города Сургута, утвержденными Решением
Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»
и другими действующими нормативными документами.ру у р у

12 Дополнительная инфор-
мация

СГМУП «Тепловик»: 
В границах земельного участка инженерные сети СГМУП «Тепловик» отсутствуют в соответствии с пись-
мом от 30.09.2019 № 1669, схемой-согласование от 30.09.2019. 
СГМУП «Горводоканал»: 
В границах земельного участка инженерные сети СГМУП «Горводоканал» отсутствуют в соответствии
со схемой-согласование от 16.10.2019 № 858.
В соответствии с письмом СГМУП «Горводоканал» от 09.10.2019 № 3444/04 на территории земельного участ-
ка скважины питьевого назначения отсутствуют. Данный участок расположен в третьем поясе зоны сани-
тарной охраны водозаборных скважин 8 и 8 «А» промузла. При проектировании и строительстве необходи-
мо выполнять и соблюдать режимы использования зон санитарной охраны водозаборных скважин, ут-
вержденные приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 25.10.2012 № 473-п «Об установлении границ и режимов зон
санитарной охраны водозабора «8-го и 8-А промузла» СГМУП «Горводоканал».
СГМУЭП «Горсвет»:
В соответствии со схемой-согласование СГМУЭП «Горсвет» от 26.09.2019 в границах земельного участка
расположена линия наружного освещения ВЛ-0,4 кВ от КТПН-679 ул. Островского на участке от Нефтею-
ганского шоссе до Андреевского заезда.
Сведения об установлении охранной зоны указанных сетей в Едином государственном реестре недвижи-
мости отсутствуют.
Условия и ограничения использования земельного участка ввиду частичного размещения в охранной
зоне сетей инженерного обеспечения определены постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее – По-
становление). 
В соответствии с Постановлением охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропе-
редачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствую-
щую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неоткло-
ненном их положении на расстоянии 2 метров для линий напряжением 0,4 кВ составляют (для линий с са-
монесущими или изолированными проводами, проложенные по стенам зданий, конструкций и т.д., ох-
ранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами мини-
мальными допустимыми расстояниями от таких линий). 
В целях сохранения и обеспечения безопасности линейного объекта в границах испрашиваемого земель-
ного участка правообладателю земельного участка необходимо обеспечить доступ представителей соб-
ственника линейного объекта, или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию указан-
ных сетей, охранная зона которых частично расположена в границах земельного участка. 
МКУ «ДЭАЗиИС»: 
В границах земельного участка сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения, находящие-
ся в эксплуатационной ответственности МКУ «ДЭАЗиИС», отсутствуют в соответствии со схемой-согласо-
вание от 24.09.2019.
Срок действия согласования – 1 год. 
МКУ «ДДТиЖКК»: 
В границах земельного участка инженерно-транспортная инфраструктура, находящаяся в оперативном
управлении МКУ «ДДТиЖКК», отсутствует в соответствии с письмом и схемой-согласование от 26.09.2019
№ 50-02-3987/9.
ООО «Сургутские городские электрические сети»: 
В границах земельного участка сети энергоснабжения ООО «СГЭС» отсутствуют в соответствии со схемой-
согласование от 22.10.2019 № 821.
В границах отводимого земельного участка возможно размещение сетей энергоснабжения сторонних
организаций. Правообладателю земельного участка в случае необходимости дополнительно согласовать
проведение строительных, земляных и иных видов работ в границах формируемого земельного участка
с владельцами сетей энергоснабжения.
В целях сохранения и обеспечения безопасности линейных объектов в границах испрашиваемого земельно-
го участка правообладателю земельного участка необходимо обеспечить доступ представителей собственни-
ка линейного объекта, или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию указанных сетей. 
Условия и ограничения использования земельного участка ввиду частичного размещения в охранных зо-
нах сетей инженерного обеспечения определены постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Проект вы-
полнить согласно СНиП, ПУЭ, согласовать дополнительно. 
Срок действия согласования – 1 год. 
Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети: 
В границах земельного участка инженерные сети филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические
сети отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 28.10.2019 № 9-47-115. 
ОАО «Сургутгаз»: 
В границах земельного участка газовые сети ОАО «Сургутгаз» отсутствуют в соответствии с письмом
от 02.10.2019 № 1187.
Сургутский РУС ХМФ ПАО «Ростелеком»: 
В границах земельного участка инженерные сети Сургутского РУС ХМФ ПАО «Ростелеком» отсутствуют
в соответствии со схемой-согласование от 26.09.2019 № 1222. 
Срок действия согласования – 1 год. 
ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»:
В границах земельного участка инженерные сети ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» отсутствуют в соответ-
ствии со схемой-согласование от 14.10.2019 № 1050. 
Срок действия согласования – 1 год.р
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Сроки строительства объекта – 16 месяцев.
Срок аренды земельного участка – 32 месяцев. 
Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельно-
го участка.у

14 Особые условия Правообладателю земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101024:503 самостоятельно обеспе-
чить: - заключение соглашения с правообладателем земельного участка с кадастровыми номерами
86:10:0101024:276 об установлении права ограниченного пользования (сервитут) частью указанного зе-
мельного участка в целях организации прохода (проезда) к формируемому земельному участку с кадастро-
вым номером 86:10:0101024:503 с территорий (земельных участков) общег о пользования Нефтеюганского
шоссе в соответствии с письмом ООО «Торговый град от 08.10.2019 № 36.р р

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца) Комитет по управлению

имуществом Администрации
Дата представления ___.___.20___ г. города Сургута
время _______
Зарегистрирована за № ___________
___________ /____________________

         (подпись)              (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

___________________________________________________________________________________________________
(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

___________________________________________________________________________________________________
дата проведения аукциона:__________________________________

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости»
от «___»__________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru за № ___________________, на портале Продавца www.admsurgut.
ru, включая опубликованные изменения и документацию (далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование претендента - юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)

в лице_____________________________________________________________________________________________,
                         (должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))

действующ___ на основании_________________________________________________________________________,
                                                                     (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)

далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка в соответствии
с условиями, указанными в Извещении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии

конкурсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета

аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения
победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения или отказа
от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного
участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок, включая
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства,
технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность ознакомиться с состоянием
земельного участка в результате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды
земельного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, определенный
по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре аренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента
регистрации настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Подтверждаем, что ознакомлены с положением Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».

Даём согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае
передоверия).

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
серия_____________________№___________________________, дата регистрации:___________________________,
орган, осуществивший регистрацию:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ОГРН(ИП):__________________________________________________________________________________________
адрес регистрации:__________________________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
____________________серия ____________________№______________________, выдан:____________________

               (наименование документа)           (дата выдачи,
___________________________________________________________________________________________________

орган, выдавший документ)
адрес:______________________________________________________________________________________________

(адрес по месту регистрации и/или пребывания)

Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его
полномочным представителем:

___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)

доверенность______________________________________________________________________________________
(дата, номер доверенности,

___________________________________________________________________________________________________
номер регистрации в реестре, нотариус)

Почтовый адрес для направления уведомлений:_________________________________________________________
                                                                                                                                  (улица, дом, квартира,

___________________________________________________________________________________________________
город, область/край, индекс)

Адрес электронной почты для направления уведомлений:________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ИНН / КПП__________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон:________________________________________________________________________________

(в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение:  опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___ листах.
Претендент (его полномочный представитель):    __________________    ____________________________________

                        (подпись)             (расшифровка)
         М.П.  

                       «___»__________ 20__ г. 

Приложение 4

Комитет по управлению имуществом
Администрации города Сургута

ОПИСЬ 
документов на участие в аукционе

(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)

представленных ______________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п ДокументыуД у Кол-во листов Примечаниерр

Документы по описи сдал     Документы по описи принял
____________ /________________________/   ____________ /________________________/

              подпись                        расшифровка подписи             подпись                  расшифровка подписи

«____»________________20__г.          «____»________________20__г.

Приложение 5

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении о про-

ведении торгов месте в соответствующий день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника 

аукциона (далее именуются – карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики, началь-

ная цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 % начальной цены предмета аук-

циона, и не изменяется в течение всего аукциона;
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д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заяв-
лять свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную 
цену (начальная цена + один шаг аукциона), путём поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек и её оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последую-
щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом по-
следними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъ-
ёмка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозапи-
си, киносъёмки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществляв-
шим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъёмку, аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, под-
писываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 6

Договор аренды земельного участка № 
г. Сургут                              «____»________20__

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице заместителя Главы города Шмидта Владимира Эдуардовича, действующего на основании доверенности 
от 13.08.2019 № 318, с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны», на основании протокола заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже зе-
мельных участков, права на заключение договоров аренды земельных участков или права заключить договор о разви-
тии застроенной территории от __.__.20__ №__, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный в террито-

риальной зоне П.2, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, имену-
емый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка» - земли населенных пунктов
Кадастровый номер «Участка» - 86:10:0101024:503
Площадь «Участка» - 3064 кв. метров
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 23339652 руб. 32 коп.
1.3. Границы «Участка» содержатся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости. 
1.4. Разрешенное использование «Участка»: магазины. Приведенное описание целей использования «Участка»

является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допускается.
1.5. Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев с даты проведения аукциона согласно протоколу заседания 

комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, права на заключение договоров арен-
ды земельных участков или права заключить договор о развитии застроенной территории от __.__.20__ № __. По исте-
чении указанного срока действие Договора прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает в силу 
с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. «Арендодатель» вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль через уполномоченные органы за соблюдением «Арендатором» при использовании 

«Участка» требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, 
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность.

2.1.2. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 
- невнесения два раза подряд арендной платы в сроки, установленные Договором;
- использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использования, 

целевым назначением и принадлежностью к категории земель, подтверждённому соответствующими документами, 
оформленными в установленном порядке;

- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки 
и качественных характеристик «Участка», подтверждённому соответствующими документами, оформленными в уста-
новленном порядке;

- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с мо-

мента получения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» (данное обязательство на момент подписания Договора исполнено, 

при этом подписание акта приема-передачи не требуется). 
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям Догово-

ра и законодательству.
2.2.3. После предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров Договора произвести необходимые дей-

ствия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2.2.4. После государственной регистрации Договора выдать «Арендатору» зарегистрированный экземпляр Дого-
вора.

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 29.10.2019 № 08-13/372.
3.2. В течение 30 дней с момента направления «Арендатору» Договора для подписания предоставить «Арендода-

телю» с сопроводительным письмом подписанные экземпляры Договора.
3.3. После государственной регистрации Договора получить в комитете по земельным отношениям зарегистриро-

ванный экземпляр Договора. 
3.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием.
3.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии

с законодательством.
3.6. Своевременно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.8. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в качестве вклада в уставный капитал хо-

зяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, не передавать «Уча-
сток» в субаренду. 

3.9. Не отдавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арендодателя».
3.10. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-

ных участков.
3.11. В случае изменения юридического адреса, почтового адреса, электронной почты и иных реквизитов, а также 

при реорганизации, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соот-
ветствующего решения.

3.12. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» 
«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.13. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.14. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного и муниципального контроля 

(надзора) свободный доступ на «Участок».
3.15. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации, осу-

ществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично находятся 
в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.16. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения уполно-
моченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.17. Обеспечить заключение соглашения с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101024:276 об установлении права ограниченного пользования (сервитут) частью указанного земельного участ-
ка в целях организации прохода (проезда) к «Участку» с территорий (земельных участков) общего пользования Нефте-
юганского шоссе.

3.18. Возместить затраты по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на объекте. Предваритель-
ный расчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки на «Участке» составляет 
266896,67 рублей.

3.19. До начала строительства объекта произвести оплату восстановительной стоимости в бюджет города Сургута 
и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в Управлении по природопользованию и экологии Админи-
страции города Сургута.

3.20. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации 
Договора. 

4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом задатка в размере _______) вносится единовременно до 10 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. 
- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до 10 апреля каждого 

года аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 40101810565770510001 

в РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Администрация города Сургута 
л/с 04873031020), БИК 047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120. 
В платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора, период, за который вносится платеж, наиме-
нование платежа.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города с указани-
ем реквизитов платежа точно соответствующих реквизитам в данном пункте. При указании неверных реквизитов пла-
теж считается поступившим с даты его уточнения.

4.4. «Арендатор» самостоятельно контролирует фактическое поступление денежных средств на счет Администра-
ции города и необходимость осуществления (зачета(ов) при образовании переплаты. Акты сверки расчетов «Аренда-
тор» вправе получить в Управлении бюджетного учета и отчетности Администрации города.

«Арендатор» вправе вносить платежи за аренду «Участка» досрочно.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка Рос-
сии за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения пунктов 3.8, 3.9 Договора «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 
100 тыс. руб. 

5.3. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Договору. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и один для Сургутского отдела Управ-

ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу - Югре.

6.2. Приложение к настоящему договору является неотъемлемой его частью.
6.3. Споры по Договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Арендодателя».
6.4. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования.
6.5. Платежи по Договору от третьих лиц принимаются при условии указания в платёжном документе сведений 

об «Арендаторе», номере и дате Договора.
6.6. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«Арендодатель» «Арендатор»
Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра
г. Сургут, ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249
ОГРН 1028600603525

Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра
г. Сургут,
ИНН
ОГРН
Тел.:

ПОДПИСИ СТОРОН
«Арендодатель» «Арендатор»

_________________________________                                                              _______________________________
Шмидт В.Э.

Приложение 7

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
88:10:0101024:503, расположенного по адресу: Ханты-Мансиийский автономный 

округ – Югра, г. Сургут Нефтеюганское шоссе, вид разрешенного использования – 
магазины. Для размещения объектов розничной сети. Масштаб 1:500
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Земляные работы на территории города Сургута осуществляются на основании 
разрешения на производство земляных работ, выданного департаментом 
архитектуры и градостроительства Администрации города застройщику работ 
в соответствии с муниципальным правовым актом.

Соблюдение порядка проведения земляных, ремонтных и иных видов работ является обязательным 
для лиц, производящих земляные работы, ведущих проектирование, строительство, ремонт и эксплуата-
цию подземных сооружений и коммуникаций на территории города.

В целях исключения возможного повреждения вновь построенных (реконструированных, отремон-
тированных) улиц, дорог, территорий микрорайонов, скверов организации, которые в предстоящем 
году должны осуществлять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
(за исключением аварийно-восстановительных работ) подземных сетей, в срок до 01 декабря предше-
ствующего данным работам года сообщают в департамент городского хозяйства Администрации города, 
а также в организации, на территории которых планируются работы, о намеченных работах с указанием 
предполагаемых сроков их производства.

При производстве земляных работ на проезжих частях дорог, требующих закрытия движения или 
ограничения проезда, устанавливаются дорожные знаки согласно схеме организации дорожного движе-
ния, утверждённой ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту. Дорожные знаки должны соответствовать 
нормативам и ясно обозначать направление объезда. С наступлением сумерек место производства ра-
бот освещается. Использование знаков собственного изготовления произвольной формы, размеров 
и цветовой окраски, с искаженными символами запрещается.

Работы по сдаче восстановленного благоустройства выполняют организации, получившие разреше-
ние (согласование) на производство работ.

Восстановление благоустройства должно выполняться специализированной организацией, имею-
щей соответствующие допуски, разрешения, в соответствии с действующим законодательством, на вы-
полнение данного вида работ.

Проведение земляных работ по просроченным разрешениям (согласованиям), выданным уполно-
моченными органами Администрации города, является самовольным проведением земляных работ, 
за исключением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях. В данном случае 
лицо, являющееся заказчиком на производство работ либо владельцем коммуникаций, несёт ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

За нарушение Правил физические, должностные и юридические лица несут ответственность в соответ-
ствии с Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных нарушениях», статьей 30 кото-
рого установлена административная ответственность за нарушение порядка проведения земляных работ, 
выразившееся в проведении земляных работ без разрешения (ордера) на проведение (производство, осу-
ществление, выполнение) таких работ, выдаваемого уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального образования автономного округа (его структурным подразделением), либо без уведом-
ления такого органа в случаях и сроки, которые предусмотрены правилами благоустройства территории 
муниципального образования, а равно в проведении земляных работ в случаях приостановления, аннули-
рования, истечения срока действия указанного разрешения (ордера) либо в несоблюдении определенных 
в нем условий и сроков проведения работ, невыполнении либо ненадлежащем выполнении восстановле-
ния нарушенного в результате проведения земляных работ благоустройства территории, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 7.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Административная комиссия
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1748 от 16.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении положения о порядке

и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих
фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных

и автономных учреждений, куратором которых является
управление физической культуры и спорта»

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации города от 22.11.2010 № 6213
«Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных 
учреждений города Сургута, кроме муниципальных учреждений, курируемых департаментом
образования», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении положе-
ния о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда
руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является
управление физической культуры и спорта» (с изменениями от 20.12.2016 № 9231, 07.07.2017 № 5813, 
12.10.2017 № 8802, 29.12.2017 № 11798, 03.10.2018 № 7526, 22.11.2018 № 8890, 17.06.2019 № 4304, 11.11.2019 
№ 8353) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 раздела 1 приложения 2 к положению о порядке и условиях установления конкрет-
ных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, куратором которых является управление физической культуры и спорта:

- слова «не менее 90%» заменить словами «с учетом допустимого (возможного) отклонения, установ-
ленного муниципальным заданием,»;

- слова «от 90% (включительно) – 20 баллов; до 90% – 0 баллов» заменить словами «в пределах допу-
стимого (возможного) отклонения по каждому из показателей – 20 баллов; за пределами допустимого
(возможного) отклонения по одному или нескольким показателям – 0 баллов».

1.2. В пункте 1.1 раздела 1 приложения 5 к положению о порядке и условиях установления конкрет-
ных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, куратором которых является управление физической культуры и спорта:

- слова «не менее 90%» заменить словами «с учетом допустимого (возможного) отклонения, установ-
ленного муниципальным заданием,»;

- слова «- от 90% (включительно) - 20 баллов; - до 90% - 0 баллов» заменить словами «в пределах до-
пустимого (возможного) отклонения по каждому из показателей – 20 баллов; за пределами допустимого
(возможного) отклонения по одному или нескольким показателям – 0 баллов».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

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

Глава города В.Н. Шувалов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту планировки и проекту межевания территориир у р р у рр р
для размещения линейного объекта «Улица 3 «ЮР» на участкед р щ ц у

от Югорского тракта до улицы 16 «ЮР» (1 этап)»р р д у ц ( )
Публичные слушания проведены на основании 
постановления Главы города от 16.01.2020 
№ 05 «О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта 
«Улица 3 «ЮР» на участке от Югорского тракта 
до улицы 16 «ЮР» (1 этап)».
Протокол публичных слушаний подготовлен: 
14.02.2020 № 02

Место проведения: зал заседаний 
Думы города, расположенный 
в административном здании по ул. Восход, 4
Дата и время проведения: 
03.02. 2020 18.00.    
Присутствовало: с учетом председателя 
публичных служений и секретаря 16 человек.
Протокол публичных слушаний 
оформлен 14.02.2020 № 02. 

№ Внесение вопроса, 
предложения. Кем внесёнр

Содержание вопроса, 
предложения, замечанияр

Ответ

1 Валгушкин Ю.В., 
председатель 
публичных слушаний,
заместитель директора 
ДАиГ

- У Вас отдельные коридоры под каждую сеть выделены?
Я к тому, что если они будут в составе дороги строиться, 
то это один вопрос, а если сети будут строиться отдель-
но, по другой программе, то потребуется земля. 

Гребенщиков К. Н., проектировщик, 
директор архитектурно-проектного
бюро «АРХИВАРИУС». 
- У нас выделена зона под планируемое
размещение линейного объекта. В 
данном случае линейным объектом
является улица. В ее составе несколько 
линейных объектов, непосредственно
проезжей части и инженерные сети.
Земельный участок один под всю улицу, 
но дополнительно сделаны полосы
отвода. 

2 Антонова М.В, КЗО - Уточнить статус земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101176:99, т.к. Пойма-2 была размежева-
на и указанный земельный участок преобразован 
в земельный участок с кадастровым номером
86:10:0101176:2053, на который зарегистрирована
Муниципальная собственность.у

3 Письменные замечания
и предложения 
от 04.02.2020
№ 43-02-287/0 МКУ «УКС» 

1. Участки дорог по ул. Энгельса и ул. Никольская от
Югорского тракта до улицы 3 «ЮР» привести к одной 
категории; 
2. Образуемый земельный участок :ЗУ6 (по улице Эн-
гельса) выходит за границы размещения проектируемо-
го линейного объекта; 
3. Образуемый земельный участок :ЗУ4 не соответствует
ЗУ (по границе и площади) под объект: «Автомобильная
дорога от Югорского тракта до ХСТО «Волна» и ПЛГК 
«Нептун» в пойменной части протоки Кривуля»; 
4. Описание возможных способов образования проек-
тируемых (образуемых) земельных участков :ЗУ2, :ЗУЗ и 
:ЗУ4 по 1 этапу требует поправок; 
5. Не указаны охранные зоны водоснабжения и канали-
зации; 
6. Уточнить продольный уклон дороги (на чертеже 
указано 0 промилле); 
7. Сети бытовой напорной канализации довести до 
перспективной КНС 100 мЗ/сут;
8. Трассу сети водоснабжения продолжить по улице 3 
«ЮР» в сторону микрорайона Пойма-2;
9. Трасса газоснабжения на :ЗУ4 не соответствует схеме
газоснабжения муниципального образования город-
ской округ город Сургут, утвержденной постановлением
Администрации города Сургута от 18.12.2019 № 9510;
10. На :ЗУ4 не указаны точки подключения ливневой 
канализации.

1. Участки будут приведены к одной ка-
тегории.
2. Границы участков откорректируются.
3. Данный фрагмент будет откорректир-
воан в целом.
4. В результ.ате рабочего совещания 
было принято решение, что данные опи-
сания в проекте указаны правильные. 
5. Охранные зоны от сетей водоснабже-
ния и канализации не устанавливаются. 
6. Минимальный продольный уклон для
улиц не нормируется.
7. Сети будут откорректированы в соот-
ветствии с последней схемой окружаю-
щей инженерной инфраструктуры.
8. См. п.7 
9. Сеть газоснабжения откорректирова-
на (в месте перекрестка с Югорским 
трактом).
10. Точки подключения будут указаны.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
В соответствии с установленным порядком документация рассмотрена на рабочей группе по рас-

смотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, утверждённой распоряже-
нием Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей группы 
по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

Далее пакет документов будет направлен Главе города для принятия решения об утверждении, либо 
об отклонении от утверждения проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Улица 3 «ЮР» на участке от Югорского тракта до улицы 16 «ЮР» (1 этап)».

Принятые решения будут опубликованы в газете «»Сургутские ведомости» и размещены на офици-
альном портале Администрации города Сургута (http://admsurgut.ru).

Председатель публичных слушаний,
заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ю. В. Валгушкин

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
генерального плана и перспективного проектирования ДАиГ    М.В. Кильдибекова

ИНФОРМАЦИЯ
о пожарах и их последствиях, произошедших

на территории г. Сургута с 09.03.2020 по 16.03.2020
Зарегистрировано пожаров – 6, природных пожаров – 0; техногенных пожаров – 6, из них: в жилом 

фонде – 3; в СОТ – 2; в ГСК – 0; на автотранспорте – 0; на прочих объектах – 1; погибших на пожарах – 0; 
пострадавших на пожарах – 0.
В жилом фонде:
– 10.03.2020 в 09.15 пожар в мусорокамере

на пр. Пролетарский, 35. Погибших
и пострадавших нет. В результате пожара 
поврежден пластиковый мусорный контейнер;

– 11.03.2020 в 12.08 пожар в квартире на 
ул. Энтузиастов, 42. Погибших и пострадавших 
нет. В результате пожара повреждены б/у вещи;

– 14.03.2020 в 09.50 пожар в электрическом 
щите на ул. Островского, 30. Погибших 
и пострадавших нет. В результате пожара 
повреждены четыре автомата защиты,
оплавлена изоляция электрических проводов.

В СОТ:
– 12.03.2020 в 23.48 пожар в электрическом щите 

на ул. Болотная, в СОТ «Кедровый-16».

Погибших и пострадавших нет. В результате 
пожара электрический щит повреждён
на всей площади;

– 15.03.2020 в 13.35 пожар в бане в СОТ 
«Черемушки». Погибших и пострадавших нет.
В результате пожара поврежден утеплитель, 
разобран потолок в районе прохождения 
печной трубы, закопчена стена.

На прочих объектах:
– 15.02.2020 в 15.00 пожар в холле

служебных помещений торгового зала
«М. Видео» в ТРЦ «Сити Молл» на Югорском
тракте, 38. Погибших и пострадавших нет. 
В результате пожара уничтожен светильник,
поврежден подвесной потолок на S=2 кв.м,
разобран на S=2 кв.м.

Управление по дела ГОиЧС Администрации города Сургута напоминает 
о необходимости соблюдения основных требований Правил

противопожарного режима в Российской Федерации, 
чтобы Ваша жизнь проходила без трагических последствий, 

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:Д Д Д Щ
Не курите в квартире особенно в нетрезвом состоянии
Не бросайте непотушенные окурки и спички в мусоропроводы
Не пользуйтесь поврежденной электропроводкой и неисправными электроприборами
Не допускайте детских игр с огнем
Не оставляйте детей без присмотра
Не оставляйте включенными бытовую технику и газовые приборы уходя из дома и ложась спать
Имейте огнетушитель и умейте им пользоваться.
Настоятельно рекомендуем Вам оборудовать свои дома автономными дымовыми пожарными
извещателями, а также первичными средствами пожаротушения (огнетушители, автономные моду-
ли тушения пожаров), которые также могут оказать неоценимую помощь при ликвидации загора-
ний на ранней стадии.

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких!

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану
по телефону «01», с сотового «112». До прибытия пожарной охраны следует принимать 
все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 26 от 19.03.2020

О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории

для размещения линейного объекта «Улица Александра Усольцева
от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении По-
рядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в городе Сургуте», учитывая обращение общества 
с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой – Югория»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Улица Александра Усольцева от улицы Есенина до Тюменского тракта 
в городе Сургуте».

2. Провести публичные слушания 06.04.2020 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адре-

су: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. 

6. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город 
Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32, 
а также на официальном портале Администрации города в разделе Новости структурных подразделе-
ний/Строительство.

7. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес уполномоченного органа, указанного в пункте 4 (город Сургут, улица 

Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32) или на адрес элек-
тронной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города (www.admsurgut.ru):

- до 20.03.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- 21.03.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования настоящего постановления.
10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «ЧАС ЗЕМЛИ»
Всемирный фонд дикой природы (WWF) с 2009 года проводит в России Международную акцию 

«Час Земли».
Тема российского «Часа Земли 2020» − «Каждый может!». Леса, реки и редкие животные не могут рас-

сказать о своих проблемах, а тем более решить их, это под силу только человеку. WWF призывает к ответ-
ственности, приглашает каждого поделиться экологическими проблемами его региона и узнать, какие
обязательства стоит взять на себя, чтобы уже к следующему Часу Земли жить в гармонии с природой.

«Час Земли» − это акция, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к при-
роде и ресурсам планеты, в ходе которой WWF призывает к ответственности и предлагает выключить
свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Конечно же, выключение света носит симво-
лический характер и не направлено на экономию электричества.

Приглашаю Вас поддержать крупнейшую в мире экологическую акцию:р дд р ру у р у ц

1. 28 марта 2020 года в 20:30 на один час обеспечить отключение внешней подсветки архитектурных, 
инженерных сооружений и т.д.

2. Пройти тест на https://60.wwf.ru/ и отметить себя на карте Часа Земли.
По числу отметок на карте выберут столицу следующего Часа Земли в России и вручат специальный

кубок с выгравированным названием города. Город Сургут ежегодно принимает участие в акции, входит
в десятку лидеров конкурса «Столица Часа Земли» и был уже удостоен почетного звания «Столица Часа
Земли» в 2017 году.

3. Донести до населения информацию с призывом присоединиться к акции: погасить у себя дома свет 
и выключить не жизненно важные электроприборы и пройти тестирование.
Информацию об отключении электроэнергии на городских объектах прошу направить в управление 

по природопользованию и экологии до 7 апреля 2020 года.
Заместитель Главы города В.Э. Шмидт



8 лет – полет нормальный

Свой полет «Летучий театр» начал

в 2012 году. Поначалу он состоял всего

из двух выпускников театральных ву-

зов – супругов Евдокимовых, Викто-

ра и Анны. Со временем в коллективе

стали появляться новые лица, и сейчас

это полноценная театральная труппа,

состоящая из 15 человек, которые со-

брались в Сургуте из разных уголков

страны.

По словам руководителя театра,

всех их связывает преданность общей

идее и делу. «Наш театр формирует-

ся медленно, постепенно. Бывает, что

хочешь взять какого-то человека, а он

«не прилипает» – нет того «клея», ко-

торым люди склеиваются. А бывает,

кто-то придет и просто скажет: «А

мне здесь нравится!» – и остается. И 

в итоге оказывается на своем месте,

становится частью театра», – рас-

сказал Виктор Евдокимов. 

Долгое время театралы-единомыш-

ленники не имели собственного угла.

Помощь в хранении реквизита и орга-

низации места для репетиций оказы-

вали коллеги по цеху из театра актера

и куклы «Петрушка». Но в конце про-

шлого года у труппы появился своя

площадка. Имя театральному дому дали

под стать своему летучему названию –

«Невесомость». Арендованное поме-

щение в цоколе офисного здания на пр.

Мира, 33/1 небольшое, но для актеров и

поклонников их творчества главное не

стены, а что происходит в них.

Универсальный состав, 
уникальный репертуар

Концепция, которую заложил в 

свое творчество молодой коллектив, 

отличается от привычного представле-

ния о театре. Многие постановки слож-

но отнести к какому-то определенному 

жанру, потому что они содержат в себе 

элементы концерта, перфоманса, тан-

цев и многое другое. Подобные слия-

ния различных стилей и направлений 

в искусстве сейчас принято называть 

синтетическими.

 «Мы стараемся раздвигать гра-

ницы привычного. Например, делали 

иммерсивный спектакль по произведе-

ниям и биографии Булгакова. Это та-

кое шоу, в котором зритель находится 

внутри самого спектакля, погружается 

в его атмосферу, может стать его не-

посредственным участником. Это все 

происходило на площади более тысячи 

квадратных метров и трех этажей на 

тот момент строящегося здания рядом 

с гостиницей на Набережном проспек-

те», – объяснил специфику «Летучего 

театра» его художественный руково-

дитель. Вторая особенность – это со-

став команды. Как известно, в каждом 

театре, помимо актеров, есть еще и ху-

дожники-декораторы, костюмеры, зву-

корежиссеры, осветители и так далее. В 

«Летучем» все универсалы, и каждый в 

этой команде – от костюмера до бухгал-

тера – способен выйти на сцену.

Школа актерского 
мастерства

Дом «Летучего театра» – это не толь-

ко культурная, но и образовательная 

площадка. В «Невесомость» приходят 

студенты колледжа русской культуры 

им. Знаменского, обучающиеся по на-

правлению «народное художественное 

творчество». Для них раз в неделю про-

ходят занятия по актерскому мастер-

ству. «На занятиях мы делаем разные 

упражнения для раскрепощения, чтобы 

в будущем уверенно себя чувствовать

на сцене, вырабатываем сценическую

постановку речи. Кроме того, работа-

ем над правильным дыханием, артику-

ляцией и пластикой тела», – рассказа-

ла третьекурсница Ирина Шмалькова.

Театральные уроки в «Невесомо-

сти» вызывают неподдельный интерес у 

студентов. «Для меня это единственное

место, куда если я прихожу с плохим на-

строением, то тут же избавляюсь от

него. Здесь у меня появляется желание

что-то делать, что-то творить», –

поделилась Милена Чикурова.

Show must go on? 

Несмотря на то, что с 14 марта в

Сургуте введен запрет на проведение

массовых развлекательных мероприя-

тий, театр продолжит радовать зрите-

лей своими постановками. До отмены

принятого решения спектакли будут

проходить в формате on-line трансля-

ций в социальных сетях «вКонтакте» и

«Instagram». Первый опыт по передаче

искусства при помощи современных 

технологий уже состоялся и оказал-

ся успешным. «15 марта мы провели

трансляцию детского спектакля «Сви-

нопас», которую посмотрели более двух 

тысяч человек. В условиях сложившейся 

эпидемиологической обстановки по-

другому  никак. Для нас это все равно 

возможность хоть как-то взаимодей-

ствовать со зрителем, который если и 

не смог прийти к нам, то хотя бы по-

смотрел», – поделился мнением актер

Сергей Гиренко. Не меньший зритель-

ский интерес в интернет- простран-

стве вызвал показ спектакля «Белое на 

черном» по роману Гальего, состояв-

шийся двумя днями позже. До момен-

та снятия ограничений зрителям будет 

что посмотреть с экранов компьютер-

ных мониторов или гаджетов. Сейчас

в репертуаре театра четыре детских 

и шесть взрослых спектаклей а в бли-

жайшем будущем постановок станет 

еще больше. 

Новые проекты

«Летучий театр» завоевывает все

большее признание. По итогам 2019 

года творческий коллектив был удосто-

ен городского «Кубка белой зависти» за 

вклад в развитие культуры. На достиг-

нутом актеры «Летучего» не останав-

ливаются и продолжают свои театраль-

ные эксперименты. Сейчас они готовят 

новую постановку в серии спектаклей 

«Этно-коды», которая будет посвящена

жизненному укладу коренных народов

Севера. Всех деталей будущего проекта 

актеры не раскрывают, но известно, что 

в нем примет участие известная в окру-

ге этно-певица Вера Кондратьева. А 

летом в «Невесомости» стартует лагерь 

документального театра под названием 

«Это нефть». «Это будет что-то вроде

исследования, но не как обычно, то есть 

не про «а как мы ее открывали?», «а как 

мы ее добывали?», а про «что же мы за 

мухи такие, что на эту нефть нале-

тели?», – поделился секретом Виктор

Евдокимов. 

¦ Иван РЯБЦЕВ

¦ Фото из архива 

¦ «Летучего театра» 
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27 марта во всем мире отметят День театра. Наряду с уже широко

известными представителями театральной культуры свою 

творческую деятельность ведет относительно молодой, но при 

этом талантливый коллектив под названием «Летучий театр».

Накануне профессионального праздника члены сообщества 

независимых актеров и художников рассказали о своей истории 

и поделились творческими планами. 

В «НЕВЕСОМОСТИ»

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО:

– в своих постановках
«Летучий театр» часто 
прибегает к жанру 
театральной клоунады 
и актеры черпают 
вдохновение из 
творчества театра
«Лицедеи» 

кококококококококококкокоокооооок нцнцнцннцнцнцнцнцнцнццннццнцнцнцеререререререререрреререррререррррт-т-т-т-т-т-т-тт-т-т-тт-пепепепепепепепепепеепепеппеппеееерфрррффрфр омомомананансс с «««КККубуубууббубббуббубббубубуубубббуубубу икикиикикикикикккикии и:и:и:ии:и:ии:и:и:ии:и:ии:и::::и ммммммммммммамамамамамамамамамаамаамама,аа,ааа,а,а,а,а иииииииииззз зз з зззззз чечечечечеееееччеееч гггогогогогоггггг яя?»?»?»концерт-перфоманс «Кубики: мама, из чего я?» сспсппппсссппспсссспспсспспсспссспсспсппппссс екеее таатаклклкллклль ьь «Б«ББееллллоооеоеоеоеоеееееооеоеееееоеоеоеоееоеоооеееооооееееееееее нннннннннннннннннннаааааааааа а а  чеччечееееччечеечеччччееччеечеррнрннрнрнрннрнрнрнрнрнрнрнрррррррр омоммоооо »»спектакль «Белое на черном»

пепепееепепепепеепепеееепепепепепепепепееппппппппппппппппппппппппппппеппп рфрффффффффрфффффффрффффрфрфрффффффрфрффффрфффффрффрффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффомомоооомомммомооммммммоооммммомомооомооооооооооомо аананаананнннаананнннннннаннннннннннааннааннансссссс ссс сссс сссс ««Б«БББ«ББББ«ББББ««ББололололололооло ьшьшьшьшьшьшьшьшьшьшььшьшьшьшьшьшьшььшььььььь ооойойййййоойййййоййойойоооойойоойооооойй вввввввввввввввззрзрзрззззззрзззззззрзззззззрззз ывывывывывывы дддддддддобобобоббобоббоооо рарарарарарараар »»»»»»перфоманс «Большой взрыв добра»

врврврруууучучучучччуучччууууу ененененеене иеиееиеиеиееиееие ««««««««КККуКККуКуККуКууККуКуКуКуКуКуКуКуККууК бкбкббкбкбкбкбкббкбкбкбкбккбкбккббкбкбкккббкааааааааааааааа бебебебебебебебееббеебебебебебеелололлооолоолололоололололлоолллолоооййййййййййй ййй зазазазаззаззазазазаззазаввивививививививистстстстстсс и»и»и»и»и»и»иии»вручение «Кубка белой зависти»
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В масках и онлайн

Одной из важнейших мер против 

роста вирусных инфекций в городе 

стал переход на дистанционное обуче-

ние для школьников и студентов вузов 

и ссузов. В настоящее время срок ка-

рантина определен по 12 апреля вклю-

чительно. Частично дни карантина пе-

рекрываются весенними каникулами, 

в остальное же время учиться ребята 

будут, но онлайн. 

В связи с неблагоприятной эпиде-

миологической обстановкой в целом 

по стране отменены и все групповые 

выезды детей, которые был заплани-

рованы на каникулярное время. При-

остановлена работа секций и кружков, 

лагерей с дневным пребыванием детей. 

Во все организации и предпри-

ятия города направлено постанов-

ление администрации Сургута с ре-

комендациями от Роспотребнадзора 

о введении дополнительных мер по 

предупреждению распространения 

вирусных инфекций среди работни-

ков. Например, предлагается органи-

зовать людям возможность дезинфи-

цировать руки на рабочем месте, из-

мерять температуру тела, соблюдать 

особый режим работы.

Кроме того, запрещены команди-

ровки за пределы России, а от рабочих 

поездок внутри страны рекомендовано 

воздержаться. Для тех работников, кто 

менее чем две недели назад вернулся из 

стран с зарегистрированными случая-

ми коронавирусной инфекции, пред-

ложено организовать рабочий процесс 

удаленно.

Попали под запрет все культурно-

массовые и спортивные мероприятия 

в городе. Концерты, конференции, со-

ревнования – всё отменено на неопре-

деленный срок до особого распоряже-

ния. Предлагается также за услуги ком-

мунальной сферы платить онлайн. На 

прошедшем в администрации Сургута 

видеосовещании руководителям всех 

крупных торговых центров была выда-

на рекомендация организовать ограни-

ченный режим посещения их ТРЦ.

«Олимпия» готова, 
но не ждет

Количество заболевших в нашей

стране растет, и было ожидаемо, что

рано или поздно вирус придет в реги-

он. Власти города предпринимают все

меры для профилактики распростра-

нения любых вирусных инфекций, и

речь не только о коронавирусе, но и

обо всех респираторных заболеваниях.

На территории базы отдыха «Олим-

пия» оборудована карантинная тер-

ритория с двумя жилыми блоками на

130 коек. Проверить вре-

менный обсерватор к готов-

ности глава Сургута Вадим 

Шувалов приезжал лично: 

«Все прибывающие в Сур-

гут любым транспортом, 

будь то самолет, поезд или 

автобус, будут проверять-

ся и в случае подозрения на 

коронавирус направляться в 

обсервацию или в СОКБ. Здесь, на базе

«Олимпия», выделены и полностью под-

готовлены два отдельно стоящих зда-

ния, в которых будут располагаться 

люди на карантине в течение 14 дней.

В каждом номере есть туалет и ванная 

комната. Питание будет подаваться 

непосредственно в номера».

Последовательность карантинных 

процедур разработана следующая:

людей с подозрением на инфициро-

вание будут в обсерватор привозить

на автобусах, которые потом пройдут

двойную дезинфекцию, и размещать в

имеющиеся номера. Всем прибывшим 

в карантинный блок выдадут предметы 

первой необходимости, одежду и про-

дукты питания. Меры предосторожно-

сти предусмотрены и для пациентов, и 

для обслуживающего персонала, кото-

рый будет работать в три смены. 

«Люди, которые сюда зайдут, в те-

чение двух недель выходить отсюда не 

будут вообще. Питание им организу-

ют с доставкой в номер, а все гигиени-

ческие процедуры проходят в пределах 

помещения проживания», – расска-

зал начальник управления по делам 

ГОиЧС администрации Сургута Олег 

Пухтеев.

Готова к приему пациентов и Сур-

гутская окружная клиническая боль-

ница, Вадим Шувалов также посетил ее 

с рабочим визитом. В инфекционном 

отделении организованы десять спе-

циальных боксов для пациентов с при-

знаками коронавируса. Персонал под-

готовлен, спокоен и уверен в том, что 

учреждение готово к оказанию специ-

ализированной помощи. 

Куда делась гречка для 
народа?

Интернет-пространство наводнили 

ролики и пугающие фотографии пу-

стых полок магазинов в Европе и круп-

ных российских городах. На Сургут

также медленно наползает волна не-

обоснованной паники и потребитель-

ского ажиотажа.

«Интересно в чем кроется сакраль-

но-ментальная наша любовь к гречке?

– размышляла я, глядя на оди-

ноко ютящиеся на полке пачки

с рисом и перловкой. – Совет-

ское наследие отложилось на

генном уровне? И в период лю-

бой нестабильности срабаты-

вает код активации заготов-

ки впрок именно этой крупы? 

Как бы то ни было, но ряды

гречи в магазинах поредели». 

Для того чтобы выяснить реальную

картину с продуктовым обеспечением

в городе, глава Сургута пригласил на

встречу представителей всех торговых 

сетей.

– В публикациях СМИ и соцсетях 

наблюдается какой-то ажиотажный

спрос, касающийся покупки необхо-

димых продуктов питания: сыпучих,

консервов. У нас в городе есть дефицит

продуктов питания? – задал вопрос Ва-

дим Шувалов.

– В последнюю неделю спрос у нас

точечно увеличился на муку, крупу,

консервацию. Но ежедневно на раз-

грузку товаров в наши торговые цен-

тры заходит не менее шести машин, –

первой ответила директор гипермарке-

та О’КЕЙ «Сургут Сити Молл» Елена

Калинина. Ее поддержали коллеги из

ТК «Лента», сети магазинов «Магнит»,

«Пятерочка», «Монетка». Все они под-

твердили, что на складах имеется запас

продуктов не менее, чем на пять меся-

цев. Подтвердил стабильность работы

производства и директор сургутского

хлебозавода Сергей Пустозеров:

– У нас имеются полуторамесячные

запасы муки и всего остального необ-

ходимого сырья. Работаем в штатном

режиме.

На данный момент все ритейлеры

уверенно заявили, что повышение цен

в их торговых предприятиях вводить

не планируется. Но структуры это част-

ные, коммерческие, и своим неуемным

и необоснованным желанием купить

годовой запас того, что обычно берем

на неделю, сами можем спровоцировать

рост цифр на ценниках. Подумайте об

этом, когда будете класть в корзину де-

сятую пачку такой любимой гречки.

P.S. Будь здоровым, Сургут, и здра-

вомыслящим!

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

¦ Фото Рамиля НУРИЕВА

В Югре официально введен режим повышенной готовности. 

В документе, подписанном губернатором Натальей КОМАРОВОЙ,

обозначены меры по снижению риска ввоза и распространения 

коронавирусной инфекции Сovid-2019 на территории Югры. 

Первый случай коронавирусной инфекции заре-
гистрирован в четверг вечером в Сургуте. Уста-
новлено, что 30-летняя жительница Сургута,
у которой подтвердился диагноз коронавирус, не-
давно вернулась из Италии. Сейчас пациентка на-
ходится в инфекционном боксе СОКБ, и, по сло-
вам медиков, состояние ее удовлетворительное. 

36.6 ПО ЦЕЛЬСИЮ
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№1111(946) (946) 21 марта 21 марта 2020 года2020 года

      УТВЕРЖДАЮ 
      Глава города Сургута
      ________________В.Н. Шувалов 
      «_____» _______________ 2020 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
за 2019 год муниципального автономного учреждения

«Ледовый Дворец спорта»
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Основные:
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- организация проведения официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- оказание услуг по спортивной подготовке по видам спорта на этапах подготовки в рамках услуг 

по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта;
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд города Сургута;
- обеспечение участия спортивных сборных команд города Сургута в официальных спортивных мероприятиях;
- участие в организации проведения и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий;
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
Иные:
Виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано:
- медицинская деятельность при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализирован-

ной, медико-санитарной помощи;
- организация и обеспечение участия спортсменов и спортивных команд города, в официальных спортивных и 

физкультурных мероприятиях;
- проведения занятий и соревнований по выбранному виду услуг;
- предоставление спортивного оборудования и инвентаря;
- организации и проведения различных спортивных, физкультурных, физкультурно-массовых, культурно-массовых 

и зрелищных мероприятий;
- организации и проведения выставок-продаж, коллективных прогулок, экскурсий, карнавалов, детских утренни-

ков, елок, балов, дискотек, мастер- классов, семейных праздников, торжественных поздравлений, корпоративных юби-
леев, гастролей, уличных мероприятий, благотворительных акций и тому подобное.

От приносящей доход деятельности.
- оказание информационно-консультативных услуг;
- оказание услуг по размещению рекламных изображений, плакатов, баннеров в здании учреждения и на закре-

пленном за учреждением недвижимом имуществе;
- организация проведения физкультурных, спортивных, культурно-массовых, спортивно-зрелищных мероприятий;
- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (объектов) физическим и юридиче-

ским лицам, в целях проведения соответствующих занятий по выбранному виду услуг и соревнований, осуществления 
оздоровительного отдыха, пользования спортивным оборудованием и инвентарем;

- предоставление услуг персонального тренера;
- размещение банкоматов, терминалов и другого оборудования; 
- организация ремонта и подготовки спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря;
- прокат спортивного инвентаря;
- услуги спортивных секций и групп;
- подготовка и реализация билетов, информационно-справочных изданий, видеоматериалов и фонограмм. Осу-

ществление звукозаписи, видеозаписи и фотосъемок. Организация кино - видеообслуживания;
- методическая и консультационная помощь физическим и юридическим лицам всех форм собственности в орга-

низации оздоровительных, спортивных, физкультурно-массовых и культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение различных форм выставочной деятельности спортивной и иной направленности, раз-

личного рода семинаров, конференций, симпозиумов и студий;
- осуществление технического обслуживания спортивных, физкультурно-массовых, культурно-массовых и развле-

кательно-игровых мероприятий.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату

Таблица 1

Наименование услуги (работы)
Категория
потребите-

лей

Реквизиты правового акта,
которым утверждены 

предельные цены (тарифы)р р ф

1. Пользование спортивными тренажёрами: р р р Юридиче-
ские 

и физиче-
ские лица 

Постановление 
Администрации города

№ 697 от 04.02.2019 г.
«Об установлении

предельных тарифов 
на платные услуги, 

оказываемые муниципальным 
автономным учреждением
«Ледовый Дворец спорта». 

1.1 Для одного посетителя основной категории:р

1 посещение, 60 минут, 1 человеку
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 человеку
абонемент на 3 месяца, 36 посещений по 60 минут, 1 человеку
абонемент на 6 месяцев, 72 посещения по 60 минут, 1 человеку
годовой абонемент, 144 посещения по 60 минут, 1 человек
1 посещение 90 минут, 1 человеку
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человеку
абонемент на 3 месяцев, 36 посещений по 90 минут, 1 человеку
абонемент на 6 месяцев, 72 посещения по 90 минут, 1 человеку
годовой абонемент, 144 посещения по 90 минут, 1 человеку
1.2 Для одного посетителя особой (льготной) категории:р

1 посещение, 60 минут, 1 человеку
Месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 человеку
1 посещение 90 минут, 1 человеку
Месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человеку
1.3 Доплата сверх основного времени :р р

1 минута, 1 человеку
2. Пользование спортивными тренажерами с последующим предоставлением услуг плава-
тельного бассейна (25.0х25.5м):

1 посещение, 60 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у
абонемент на 3 месяца, 36 посещений по 60 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у
абонемент на 6 месяцев, 72 посещения по 60 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у
годовой абонемент, 144 посещения по 60 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у
1 посещение, 90 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у
абонемент на 3 месяца, 36 посещений по 90 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у
абонемент на 6 месяцев, 72 посещения по 90 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у
годовой абонемент, 144 посещения по 90 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у
3. Предоставление услуг персонального тренера в тренажерном зале:р у у р р р р р

1 посещение, 60 минут, 1 человеку
4. Предоставление услуг плавательного бассейна (25,0х25.5м):р у у

4.1 Для одного посетителя основной категории:р

1 посещение, 45 минут, 1 человеку
месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человеку
абонемент на 3 месяца, 36 посещений по 45 минут, 1 человеку
абонемент на 6 месяцев, 72 посещения по 45 минут, 1 человеку
годовой абонемент, 144 посещения по 45 минут, 1 человеку
1 посещение, 90 минут, 1 человеку
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человеку
абонемент на 3 месяца, 36 посещений по 90 минут, 1 человеку
абонемент на 6 месяцев, 72 посещения по 90 минут, 1 человеку
годовой абонемент, 144 посещения по 90 минут, 1 человеку
4.2 Для одного посетителя особой (льготной) категории:р

1 посещение, 45 минут, 1 человеку
месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человеку
1 посещение, 90 минут, 1 человеку
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человеку
5. Предоставление услуг персонального тренера в плавательном бассейне (25,0х25,5 м): р у у р р р

1 посещение, 45 минут, 1 человеку
6. Предоставление услуг оздоровительного бассейна (10,4х14,4 м):р у у р

6.1. Для одного посетителя основной категории:р

1 посещение, 60 минут, 1 человеку
6.2. Для одного посетителя особой (льготной) категории:р

1 посещение, 60 минут, 1 человеку
6.3 Доплата сверх основного времени:р р

1 минута, 1человеку
7. Предоставление услуг ледовой площадки для массового катания:р у у

7.1 Для одного посетителя основной категории:р

1 посещение, 60 минут, 1 человеку
1 посещение, 90 минут, 1 человеку
7.1.1 Для одного посетителя особой (льготной) категории:р

1 посещение, 60 минут, 1 человеку
1 посещение, 90 минут, 1 человеку

Наименование услуги (работы)
Категория 
потребите-

лей

Реквизиты правового акта,
которым утверждены 

предельные цены (тарифы)р р ф

7.2. Для группы посетителей МАУ «Ледовый Дворец спорта»:ру р р

1 посещение, 60 минут, до 60 человеку
1 посещение, 90 минут, до 60 человеку
7.2.1. Для группы посетителей СОК «Олимпиец»:ру

1 посещение, 60 минут, до 60 человеку
1 посещение, 90 минут, до 60 человеку
7.3. Для группы посетителей при проведении Отборочного этапа Всероссийского фестиваля по 
хоккею среди любительских команд дивизиона «Любитель 40+» , «Любитель 18+» сезона 2019-
2020г.

1 посещение, 60 минут, до 60 человеку
8. Прокат коньков:р

8.1. Для посетителя основной категории:р

1 посещение, 60 минут, 1 парау р
1 посещение, 90 минут, 1 парау р
8.2. Для посетителя особой (льготной) категории:р

1 посещение, 60 минут, 1 парау р
1 посещение, 90 минут, 1 парау р
9. Прокат комплекта защиты:р

1 посещение, 60 минут, 1комплекту
1 посещение, 90 минут, 1комплекту
10. Заточка коньков:

1 парар
11. Предоставление услуг спортивных групп *:р у у р ру

11.1. Проведение занятий по аквааэробикер р

1 посещение, 60 минут, 1 человеку
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 человеку
11.2. Проведение занятий по фитнесу:р ф у

1 посещение, 90 минут, 1 человеку
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человеку
12. Предоставление услуг сауны:р у у у

1 посещение, 60 минут, до 6 человеку
доплата за 1 человека сверх нормативной численностир р
13. Предоставление услуг солярия:р у у р

1 посещение, 1 минута, 1 человеку
14. Предоставление услуг спортивных площадок и залов*р у у р

1 посещение, 60 минут, для группы посетителейу ру
1 посещение, 90 минут, для группы посетителейу ру
15. Предоставление услуг по разработке сценарного хода мероприятияр у у р р р р р

1 час 
16. Предоставление услуг по организации культурно-массовых и развлекательно-игровых ме-
роприятий физкультурной и спортивной направленностир р ф у ур р р

1 час
17. Температурная формовка коньковр ур ф р

1 парар
18. Температурная и механическая формовка коньковр ур ф р

1 парар
19. Предоставление услуг конференц-залар у у ф р

1 час
20. Предоставление услуг электронного таблор у у р

60 минуту
90 минуту
21. Размещение (распространение) рекламной информации (за исключением стоящих ре-
кламных конструкций) в здании МАУ «Ледовый Дворец спорта»ру р р

21.1. Размеры рекламного изображения до 1 кв.м. р р р

1 кв.м./день
21.2. Размеры рекламного изображения от 1 до 5 кв.м. р р р

1 кв.м./день
21.3. Размеры рекламного изображения свыше 5 кв.м. р р р

1 кв.м./день
22. Реализация билетов на культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия, прово-
димые организаторами мероприятий:р р р р

1 час реализации билетов 1 кассойр
23. Входной билет на культурно-массовые мероприятия, проводимые муниципальным авто-
номным учреждением «Ледовый Дворец спорта»у р р р

1 билет
24. Входной билет на спортивно-массовые мероприятия, проводимые муниципальным авто-
номным учреждением «Ледовый Дворец спорта»у р р р

1 билет
25. Проведение занятий по физической культуре и спорту – «Общая физическая подготовка с 
элементами фигурного катания на коньках» для занимающихся в возрасте младше 18 летф ур р

25.1. На ледовой арене:р

1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку ру
Месячный абонемент 12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 30 человеку ру
1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 10 человеку ру
Месячный абонемент 12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 10 человеку ру
25.2 В спортивном зале:р

1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку ру
Месячный абонемент 12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 30 человеку ру
26. Проведение занятий по физической культуре и спорту – «Общая физическая подготовка с 
элементами хоккея» для занимающихся в возрасте младше 18 летр

26.1 На ледовой арене:р

1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку ру
Месячный абонемент 12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 30 человеку ру
1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 10 человеку ру
Месячный абонемент 12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 10 человеку ру
26.2 В спортивном зале:р

1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку ру
Месячный абонемент 12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 30 человеку ру

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность.
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 06.03.2006 №35 – ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 №202 «об утверждении требований к антитеррористической за-

щищённости объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»;
- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 №353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных соревнований»;
- Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;
- Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении правил организованной перевозки 

группы детей автобусами»;
Приказ Министерства спорта РФ от 13.07.2016 г. № 808 «Об утверждении порядка расследования и учета несчаст-

ных случаев, происшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку»;
- Приказ Министерства спорта России от 30.10.2015 №999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;
- Приказ Министерства спорта России от 27.12.2013 г. №1125 «Об утверждении особенностей организации и осу-

ществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
- Приказ Минздрава России от 01.03.2016 г. №134н «О порядке организации медицинской помощи, лицам занима-

ющимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, за-
ниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса 
«Готов к труду и обороне»;

- Приказ Минспорта России от 19.01.2018 №38 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта фигурное катание на коньках»;

- Приказ Минспорта России от 15 мая 2019 года №373 «Об утверждении федерального стандарта спортивной под-
готовки по виду спорта хоккей»;

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2015 №61 «Об утверждении СП 
2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»;

- Постановление Администрации г. Сургута от 17.01.2019 №255 «Об утверждении муниципального задания муници-
пальному автономному учреждению «Ледовый Дворец спорта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.»;

Постановление Администрации г. Сургут от 21.01.2019 г. №332 «Об утверждении календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 год»;

- Постановление Администрации г. Сургута от 23 марта 2016 г. N 2076 «Об утверждении стандартов качества муни-
ципальных работ в отрасли физической культуры и спорта»;

- Постановление Администрации г. Сургута от 11 марта 2016 г. N 1710 «Об утверждении стандарта качества муниципаль-
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ных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих»; 

- Устав городского округа город Сургут;
- Устав, утвержден распоряжением Администрации города от 24.04.2018 № 644 «Об утверждении устава муни

ипального учреждения «Ледовый Дворец спорта» в новой редакции»;
- Распоряжение Администрации города от 25.10.2012 № 3216 «О создании муниципального автономного учрежде-

ния «Ледовый Дворец спорта»;
- Свидетельство о государственной регистрации права от 06.09.2013 серия 86-АБ № 666118;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.07.2011 серия 86 № 002086383.
 Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно).
1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального авто-

номного учреждения.
Учредителем учреждения является муниципальное образование городской округ город Сургут. Функции и полно-

мочия учредителя возложены на Администрацию города Сургута.
1.5. Состав наблюдательного совета Учреждения определен Распоряжением Администрации города от 25.06.2018

№1021 «О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец
спорта» (с изменениями), Приказом МАУ «Ледовый Дворец спорта» от 06.06.2018 № 32-вн-520/18 «О назначении
представителя работников муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец спорта» членом На-
блюдательного совета».

Члены наблюдательного совета:
Томазова Анна Николаевна - заместитель Главы города Сургута,
Науменко Людмила Павловна – главный специалист отдела обеспечения использования муниципального имуще-

ства комитета по управлению имуществом Администрации города (представитель органа местного самоуправления, на
которого возложено управление муниципальным имуществом),

Коростелёва Марина Эрнстовна – начальник отдела организации расчетов и контроля исполнения бюджета Акцио-
нерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (представитель общественности),

Кравчук Данил Сергеевич - президент местной общественной организации «Федерация футбола города Сургута»,
учредитель центра физического развития «Юниор Спорт», член молодежного парламента при Думе города (представи-
тель общественности);

Май Татьяна Ивановна – ведущий юрисконсульт МАУ «Ледовый Дворец спорта». 
1.6. Информация о рассмотрении отчета наблюдательным советом, протокол от «17» января 2020 г. № 1. 
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-

ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
1.4. Сведения о работниках муниципального учреждения

Таблица 2

2018 год

Ед.
изм.

2017 год 2018 год 2019 год
Примечание (причины 

изменений)
На начало
отчетного 
периодар

На конец 
отчетного 
периодар

На начало
отчетного
периодар

На конец
отчетного 
периодар

На начало
отчетного 
периодар

На конец
отчетного 
периодар

Количество штатных единиц, шт. ед. 158 209,5 218,5 218,5 218,5 216,46 выведены 2,04 ст. по должно-
сти «инструктор по спорту»ру р р у

в том числе по профессиональ-
ным квалификационным группам:ф ру
- руководителиру шт. ед. 5 5 5 5 5 5
- общеотраслевые должности
служащих четвёртого уровняу р ур

 шт. ед.  8  8  9  9  9  9  шт. ед. по должности «специа-
лист гражданской обороны» 

отнесена к другой профессио-
нально-квалификационной

группе 
выведена 1 ставка по должно-

сти «администратор»

- общеотраслевые должности
служащих третьего уровня у р ур

шт. ед. 22 22 25 27 26 26

- общеотраслевые должности
служащих второго уровня у р ур

шт. ед. 26 26 26 26 26 25

- общеотраслевые должности
служащих первого уровняу р ур

шт. ед. 6 6 6 6 6 6

- общеотраслевые профессии ра-
бочих первого уровняр ур

шт. ед. 18 18 18 17 17 17

- общеотраслевые профессии ра-
бочих второго уровняр ур

шт. ед. 22 22 22 23 23 23  1 шт. ед. по должности 
«менеджер по культурно-

массовому досугу» отнесена
 к профессиональной квали-
фикационной группе «долж-
ности работников культуры,
искусства и кинематографии 

ведущего звена»

- должности, руководящего со-
става учреждений культуры, ис-
кусства и кинематографииу р ф

шт. ед. 1 1 1 1 1 0

- должности работников культу-
ры, искусства и кинематографии
ведущего звенау

шт. ед. 3 3 3 3 3 4

- должности работников культу-
ры, искусства и кинематографии
среднего звенар

шт. ед. 0 0 0 0 0 0

- профессии рабочих культуры,
искусства и кинематографииу р ф

шт. ед. 0 0 0 0 0 0

- руководители структурных под-
разделений учреждений с выс-
шим медицинским и фармацев-
тическим образованиемр

шт. ед. 1 1 1 1 1 1

выведена 2,04 шт. ед. 
по должности «инструктор

по спорту» и введена 1 шт.ед. 
по должности «старший
инструктор-методист»

выведены 2 шт. ед. по должно-
сти «спортсмен» и введены:

1 шт. ед. по должности «специ-
алист по кадрам», 1 шт. ед. 
по должности «психолог»

- средний медицинский и фарма-
цевтический персоналр

шт. ед. 8 8 8 8 8 8

- должности работников физиче-
ской культуры и спорта третьего
уровняур

шт. ед. х 1 1 2 2 2

- должности работников физиче-
ской культуры и спорта второго
уровняур

шт. ед. 38 38 43 42 42 40,96

- должности работников физиче-
ской культуры и спорта первого
уровняур

шт. ед. х 50,5 50,5 48,5 48,5 48,5

- должности работников, осу-
ществляющих деятельность в об-
ласти гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на
водных объектах

шт. ед. х х х х 1 1

Фактическое замещение штатно-
го расписания,р

чел. 146 211 177 185 185 192

в том числе имеющих:
- высшее профессиональное об-
разованиер

чел. 69 103 103 106 106 87

- начальное, среднее профессио-
нальное образованиер

чел. 55 57 57 56 56 44

- среднее (полное) общее обра-
зование

чел. 22 51 17 23 23 61

Среднегодовая численность ра-
ботников муниципального уч-
режденияр

чел. Х 153 Х 183 Х 186

Численность лиц, работающих в
муниципальном учреждении по
гражданско-правовым договорамр р р

чел. 0 0 0 0 0 32

Средняя заработная плата со-
трудников муниципального уч-
реждения,р

руб. 46 435,6 44 118,0 Х 47 172,83 Х 49 792,07

из них за счет субсидии, финан-
совое обеспечение выполнения
муниципального заданияу

руб. 43 109,79 39 145,0 Х 43 000,05 Х 50 498,92

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 3

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

2017 
год

2018 
год

Измене-
ние, % 

2019 
год

Измене-
ние, % 

Примечание

Балансовая стоимость нефинан-
совых активов

 руб.  2 476 747 764,40  2 471 447 634,77  0,21  2 479 851 091,32 0,34 Увеличение балансовой стоимости 
в связи с выполнением работ по ка-
питальному ремонту и переплани-
ровке помещений под раздевалки
на объекте Ледовый Дворец в г.Сур-
гуте на сумму 2 049 924,06 руб., при-
обретением и установкой системы 
видеонаблюдения с возможностью
идентификации личности на сумму 
1 867 999,95 руб., приобретением 
индивидуальных мест для вратарей 
и хоккеистов на сумму 890 000,00, 
приобретением системы видеогол 
на сумму 1 391 163,00 руб., приоб-
ретением электронного табла для 
хоккея на сумму 2 000 437,00 руб.у у ру

Остаточная стоимость нефинан-
совых активов

 руб.  2 008 085 614,69  1 939 680 657,03  3,41  1 880 654 770,22  -3,04 

Дебиторская задолженность, в 
том числе в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения: у р

руб. 2 763 957,66 500 173 926,31 17996,29 539 909 799,43 7,94 Просроченная дебиторская задол-
женность и нереальная к взыска-
нию отсутствует

-приносящая доход деятель-
ность, в том числе:

руб. 1 501 509,98 2 923 259,52 94,69 2 171 848,38 -25,70

- 120 (Доходы от собственности); руб.ру 0,00 0,00 0,00 1 116 822,80 100,00
- 130 (Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ), компенсаций 
затрат); р

руб. 1 239 728,98 2 464 939,44 98,83 573 953,48 -76,72

- 180 (Прочие доходы);р руб.ру 0,00 0,00 0,00 90 858,26 100,00

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

2017 
год

2018 
год

Измене-
ние, % 

2019 
год

Измене-
ние, % 

Примечание

- 340 (Увеличение стоимости ма-
териальных запасов); р

руб. 146 277,00 0,00 100 0,00 0,00

- 226 (Прочие работы, услуги);р р у у руб.ру 0,00 0,00 0,00 179 360,00 100,00
- 290 (Прочие расходы);р р руб.ру 115 504,00 188 524,00 63,22 0,00 -100,00
-213 (Начисления на выплаты по 
оплате труда)ру

руб. 0,00 269 796,08 100,00 210 853,84 -21,85

- субсидия на выполнение муни-
ципального задания. 

руб. 1 262 447,68 497 250 666,79 39 287,82 536 542 719,16 7,90

- 130 (Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ), компенсаций
затрат);р

руб. 0,00 497 065 532,90 100 536 542 475,16 7,94

-226 (Увеличение дебиторской за-
долженности)

руб. 0,00 28 800,00 100 244,00 -99,15

-560 (Увеличение дебиторской за-
долженности)

руб. 1 262 447,68 156 333,89 87,62 0,00 -100,00

- субсидия на иные цели:у руб.ру 0 0 0 1 195 231,89 100,00
Кредиторская задолженность,р р руб.ру 20 736 998,16 5 846 983,32 71,8 4 418 892,87 -24,42 Просроченная кредиторская 

задолженность отсутствуетв том числе в разрезе поступле-
ний (выплат), предусмотренных
планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения: -
приносящая доход деятельность:р

 руб.  1 772 903,55  3 646 363,86  105,67  4 375 474,19  20,00

- 120 (Доходы от собственности); руб.ру 0 0 0 289 293,00 100,00
- 130 (Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ);у у р

руб. 403 285,75 584 510,52 44,94 263 000,97 -55,00

-221 (Услуги связи);у руб.ру 15 453,14 0 100,00 2 522,26 100,00
-223 (Коммунальные услуги);у у у руб.ру 426 639,64 1 863 778,50 336,85 2 696 068,50 44,66
-225 (Работы, услуги по содержа-
нию имущества);у

руб. 20 960,66 6 084,43 70,97 6 572,94 8,03

-226 (Прочие работы, услуги);р р у у руб.ру 19 083,30 0 100 0 0
-343 (Увеличение стоимости го-
рюче-смазочных материалов);р р

руб. 0 0 0 20 745,84 100,00

- 180 (Прочие доходы);р руб.ру 887 481,06 1 191 990,41 34,31 1 097 270,68 -7,95
- субсидия на выполнение муни-
ципального задания:

руб. 280 433,07 746 543,86 166,21 43 418,68 -94,18

-213 (Начисления на выплаты по 
оплате труда);ру

руб. 0 0 0 42 748,68 100,00

-221 (Услуги связи);у руб.ру 0 21 770,15 100,00 0 -100,00
-222 (Транспортные услуги);р р у у руб.ру 0 7 700,00 100,00 0 -100,00
-223 (Коммунальные услуги);у у у руб.ру 280 433,07 637 949,51 127,49 0 -100,00
-226 (Прочие работы, услуги);р р у у руб.ру 0 0 0 670,00 100,00
 -290 (Прочие расходы)р р руб.ру 0,00 3 474,20 100,00 0,00 -100,00
- 340 (Увеличение стоимости ма-
териальных запасов);р

руб. 0,00 75 650,00 100,00 0,00 -100,00

- субсидия на иные цели.у руб.ру 13 251 953,22 0,00 100,00 0,00 0,00

Таблица 4 
Наименование показателя Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 

Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у руб.ру 229 071 071,57 266 656 352,75 271 643 882,84
Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных ус-
луг (выполнения работ)у р

руб. 28 525 028,82 27 929 629,82 33 101 486,84

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муници-
пального учреждения,у р

чел. 131 180,00 291 291,00 326 823,00

в том числе:
- количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:р у у р

чел. 131 180,00 291 291,00 326 823,00

- бесплатными услугамиу у 7 058,00 166 935,00 168 200,00
- частично платными услугамиу у чел.  0,00  0,00  0,00
- полностью платными услугами (работами)у у р  124 122,00  124 356,000  158 623,00
Количество жалоб потребителейр ед. 0,00 0,00 0,00
Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям матери-
альных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

ед. 0,00 0,00 0,00
тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)у у р 0,00 0,00 0,00
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

руб. 281 943 887,04 300 054 087,74 314 926 773,06

Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогообложения в от-
четном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью
платных услуг (работ)у у р

руб. 468 104,00 463 573,00 395 639,00

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)у у р - 0,00 0,00 0,00
Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автоном-
ного учреждения, перечень которых определяется органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителяу р

- 0,00 0,00 0,00

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица 4.1

Наименование показателя

Код по
бюджет-

ной клас-
сификацииф

2017 год 2018 год 2019 год Примечание (причины 
отклонений)факт 

(руб.)
факт 
(руб.)

план
(руб.)

факт 
(руб.)

отклоне-
ние (%)

1. Поступленияу

1.1. Остаток средств на начало периодар р X 2 442 491,41 15 580 547,79 0,00 5 410 726,4 100
1.2. Поступления, всего: у X 279 082 106,35 300 040 901,27 319 271 396.16 317 124 249,32 0,00
в том числе:
1.2.1. Субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муници-
пального задания, всего

X 229 071 071,57 266 656 352,75 271 643 882.84 271 643 882.84 0,00 

в том числе:
1.2.1.1. Услуга «Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам спорта по 
фигурному катанию на коньках» (Этап
начальной подготовки)

 130  5 440 316,00  13 080 942,24  13 492 277,12  13 492 277,12  0,00

1.2.1.2. Услуга «Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам спорта по 
фигурному катанию на коньках» (Тре-
нировочный этап (этап спортивной 
специализации)

 130  3 111 518,78  9 930 868,03  14 805 375,27  14 805 375,27  0,00

1.2.1.3. Услуга «Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам спорта по 
хоккею» (Этап начальной подготовки)

 130  12 672 145,50  18 774 399,52  20 350 102,57  20 350 102,57  0,00

1.2.1.4. Услуга «Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам спорта по 
хоккею» (Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)р

 130  6 325 427,75  42 935 621,62  55 512 563,44  55 512 563,44  0,00

1.2.1.5. Услуга «Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам спорта по 
хоккею» (Этап совершенствования 
спортивного мастерства)р р

 130  14 125 621,30  0,00  0,00  0,00  0,00

1.2.1.6. Услуга «Организация отдыха 
детей и молодёжи в каникулярное 
время»р

 130  305 173,05  0,00  0,00  0,00  0,00

1.2.1.7. Работа «Проведение занятий 
физкультурно-оздоровительной на-
правленности по месту проживания 
граждан»р

 130  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

1.2.1.8. Работа «Организация и прове-
дение официальных спортивных ме-
роприятий» (муниципальные)р р у

 130  341 020,35  301 744,55  0,00  0,00 0,00 

1.2.1.9. Работа «Обеспечение участия 
спортивных сборных команд в спор-
тивных соревнованиях» (межмуници-
пальные)

 130  24 6400,0  0,00  0,00  0,00 0,00

1.2.1.10. Работа «Обеспечение участия 
спортивных сборных команд в спортив-
ных соревнованиях» (региональные)р р

 130  3 637 050,00  10 158 066,97  5 171 281,00 5 171 281,00 0,00

1.2.1.11. Работа «Обеспечение участия 
спортивных сборных команд в спортив-
ных соревнованиях» (Всероссийские) р р

 130  19 208 637,52  0,00  0,00  0,00 0,00

1.2.1.12 Работа «Организация и прове-
дение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической куль-
туры и спорта среди различных групп 
населения»

 130  45 805 348,47  32 901 925,13  24 919 042,24  24 919 042,24 0,00

1.2.1.13 Работа «Обеспечение участия 
спортивных сборных команд в офици-
альных спортивных мероприятиях 
(межрегиональные)»р

 130  267 100,00  0,00  6 238 758,22 6 23 8758,22 0,00

1.2.1.14 Работа «Организация меро-
приятий по подготовке спортивных 
сборных команд (спортивные сбор-
ные команды муниципальных образо-
ваний)

 130  12 758 281,91  25 067 863,4  24 806 899,12  24 806 899,14 0,00

1.2.1.15 Работа «Обеспечение участия 
спортивных сборных команд в спортив-
ных соревнованиях» (всероссийские)р р

 130  0,00  10 867 916,46  0,00  0,00 0,00

1.2.1.16 Работа «Организация и прове-
дение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий (муниципальные)р р у

 130  0,00  627 313,94  690 000.00  690 000,00  0,00
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Наименование показателя

Код по
бюджет-

ной клас-
сификацииф

2017 год 2018 год 2019 год Примечание (причины
отклонений)факт

(руб.)
факт
(руб.)

план
(руб.)

факт
(руб.)

отклоне-
ние (%)

1.2.1.17 Работа «Обеспечение участия 
спортивных сборных команд в спор-
тивных соревнованиях» (межрегио-
нальные)

 130  0,00  84 686,06  0,00  0,00 0,00

1.2.1.18 Организация и проведение 
официальных спортивных мероприя-
тий (муниципальные, на территории 
Российской Федерации)р

 130  0,00  0,00  267 844,20  267 844,20 0,00

1.2.1.19 Содержание имущества р у 130 104 807 030,94 101 925 004,83 105 389 739.66 105 389 739,66 0,00
1.2.2. Субсидии на иные целиу X 17 008 248,05 1 386 486,41 8 452 068.09 8 452 068,09 0,00
1.2.3. Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муни-
ципальной собственности или при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную соб-
ственность

Х  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

1.2.4. Гранты в форме субсидий, в 
том числе предоставляемых по ре-
зультатам конкурсову ур

 180  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

1.2.5. Поступления от оказания му-
ниципальным учреждением (под-
разделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего

 130  0,00  0,00  31 819 870,40  31 817 912,01 0,01

в том числе:
Услуга «Пользование спортивными 
тренажерами»р р

130 0,00 0,000  4 607 865,00  4 607 862,00 0,00

Услуга «Пользование спортивными тре-
нажерами с последующим предостав-
лением услуг плавательного бассейна»у у

 130  0,00  0,00  9 100,00  9 000,00 1,10

Услуга «Предоставление услуг плава-
тельного бассейна»

130 0,00 0,000  12 167 000,00  12 166 905,00 0,01

Услуга «Предоставление услуг оздо-
ровительного бассейна»р

 130  0,00  0,00  4 702 500,00  4 702 460,92 0,01

Услуга «Предоставление услуг ледо-
вой площадки для массового катания»

 130  0,00  0,00  7 721 950,00  7 721 855,00 0,01

Услуга «Предоставление услуг ледо-
вой площадки для массового катания»

 130  0,00  0,00  195 160,00  195 159,90 0,00

Услуга «Прокат коньков»у р 130  0,00  0,000  535 500,00  535 225,00 0,06
Услуга «Прокат комплекта защиты»у р  130  0,00  0,00  3 010,00  3 000,00 0,34
Услуга «Предоставление услуг сауны»у р у у у  130  0,00  0,00  11 850,00  11 840,00 0,09
Услуга «Предоставление услуг солярия»у р у у р  130  0,00  0,00  115 830,00  115 810,00 0,02
Услуга «Предоставление услуг по разра-
ботке сценарного хода мероприятия»р р р

 130 , 0,00  0,00  45 000,00  44 600,00 0,89

Услуга «Предоставление услуг по ор-
ганизации культурно - массовых и 
развлекательно – игровых мероприя-
тий физкультурной и спортивной на-
правленности»р

 130  0,00  0,00  90 050,00  90 000,00 0,06

Услуга «Температурная формовка 
коньков»

130 0,00 0,00 850,00 800,00 5,89

Услуга «Предоставление услуг элек-
тронного табло»р

 130  0,00  0,00  16 500,00  16 500,00 0,00

Услуга «Предоставление услуг спор-
тивных площадок и залов»

 130  0,00  0,00  865 000,00  864 950,00 0,01

Услуга «Размещение (распростране-
ние) рекламной информации (за ис-
ключением стоящих рекламных кон-
струкций*) в здании муниципального 
автономного учреждения «Ледовый 
Дворец спорта»»р р

 130  0,00  0,00  617 000,00  616 855,19 0,03

Услуга «Проведение занятий по физи-
ческой культуре и спорту – «Общая фи-
зическая подготовка с элементами фи-
гурного катания на коньках» для зани-
мающихся в возрасте младше 18 лет»р

 130  0,00  0,00  43 000,00  42 640,00 0,84

Услуга «Проведение занятий по физи-
ческой культуре и спорту – «Общая 
физическая подготовка с элементами 
хоккея» для занимающихся в возрасте 
старше 18 лет»р

 130  0,00  0,00  16 205,40  16 000,00 1,27

1.2.6. Поступления от иной прино-
сящей доход деятельности

120, 
130, 
140, 
180, 
410,
 440

33 002 786,73 31 998 062,11 7 355 574,83 5 210 386,38 5,48

1.3. Остаток средств на конец пери-
ода

X 15 580 547,79 5 410 726,40 0,00 5 150 164,75 0,00

2. Выплаты

Выплаты, всего 900 265 678 841,97 311 735 186,33 324 870 646,56 315 375 858,71 2,92
в том числе:
2.1.1.Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всегору

210 109 150 530,36 139 493 405,28 149 376 455,44 148 315 474,14 0,71 Остаток в сумме 1 060 981,30 
руб. образовался в резуль-
тате: наличия периодов вре-
менной нетрудоспособно-
сти работников, в связи с 
уходом работников в отпуск 
без сохранения заработной 
платы, в связи с вакантными 
ставками, а также в связи с 
тем, что средняя стоимость 
проезда к месту проведения 
отпуска и обратно по факту 
сложилась ниже запланиро-
ванной средней стоимости 
проезда по субсидии на вы-
полнения муниципального 
задания в сумме 331 940,04 
руб. (КОСГУ 211-268 245,47 
руб., КОСГУ 212-5 073,94 
руб., КОСГУ 213-58 620,63 
руб. по приносящей доход 
деятельность (собственные 
доходы учреждения) в сум-
ме 729 041,26 руб. (КОСГУ 
211-504 220,81 руб., КОСГУ 
212-24 900,00 руб., КОСГУ 
213-199 000,00 руб. КОСГУ 
214-920,45 руб.ру

из них:
2.1.1.1. Заработная платар 211 81 000 538,43 103 025 453,32 111 908 374,63 111 135 908,35 0,69
2.1.1.2. Прочие выплатыр 212 3 726 126,48 5 680 246,05 683 267,04 653 293,10 4,39
2.1.1.3. Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 24 423 865,45 30 787 705,91  32 944 630,26 32 687 009,63 0,78

2.1.2. Оплата работ, услуг, всего  220 103 626 816,80 102 422 603,60  130 885 447,90  122 735 
832,35

6,23 Остаток средств общий оста-
ток в сумме 8 032 448,55 руб. 
образовался в результате 
кредиторской задолженно-
сти за декабрь 2019 г. в сум-
ме 2 705 833,70 руб. (КОСГУ 
221-2 522,26 руб., КОСГУ 223-
2 696 068,50 руб., КОСГУ 225-
6 572,94 руб., КОСГУ 226-
670,00 руб.), а также остаток в 
сумме 5 236 614,85 руб. обра-
зовался в результате того, 
что сумма фактических рас-
ходов сложилась ниже за-
планированной.р

2.1.2.1. Услуги связиу 2221 361 502,59 359 763,09 380 525,83 365 798,36 3,87
2.1.2.2. Транспортные услугир р у у 2222 2 185 472,40 2 068 040,50  2 616 188,22 2 554 963,22 2,34
2.1.2.3. Коммунальные услугиу у у 2223 46 505 099,81 46 270 923,80 53 600 520,76 48 933 293,93 8,71
2.1.2.4. Арендная плата за пользова-
ние имуществому

2224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию 
имуществау

2225 36 310 412,50 36 724 907,25 41 705 736,12 40 023 456,17 4,03

2.1.2.6. Прочие работы, услуги  226 18 264 329,50 16 998 968,96 32 286 846,74 30 816 467,44 4,55

2.1.3. Безвозмездные перечисле-
ния организациям, всегор

 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациямр

 241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Социальное обеспечение  260 2 400,00 0,00 238 414,14 225 223,79 5,53 Остаток средств в сумме 
13 190,35 руб. образовался в 
результате: того, что сумма 
фактических расходов сло-
жилась меньше запланиро-
ванной 

из них:
2.1.4.1. Пособия по социальной помо-
щи населению

262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачивае-
мые организациями сектора государ-
ственного управленияу р

 263 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5. Прочие расходы  290 45 880 350,11 47 558 300,61 33 528 459.37 33 508 105,26 0,06 Остаток средств в сумме 
20 354,11 руб. образовался в 
результате того, что сумма 
фактических расходов сло-
жилась меньше запланиро-
ванной

2.1.6. Поступления нефинансовых 
активов

 300 7 018 744,70 22 260 876,84 10 841 869,71 10 337 446,17 4,65 Остаток средств в сумме 
160 993,81руб. образовался 
в результате того что сумма 
фактических расходов сло-
жилась меньше запланиро-
ванной (КОСГУ 310 -
140 247,97 руб. КОСГУ 340 – 
20 745,84 руб.)ру

Наименование показателя

Код по
бюджет-

ной клас-
сификацииф

2017 год 2018 год 2019 год Примечание (причины 
отклонений)факт

(руб.)
факт
(руб.)

план
(руб.)

факт
(руб.)

отклоне-
ние (%)

из них:
2.1.6.1. Увеличение стоимости основ-
ных средствр

 310 2 362 562,23 17 359 090,91 5 567 499,94 5 427 251,97 2,52

2.1.6.2. Увеличение стоимости немате-
риальных активовр

 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6.3. Увеличение стоимости матери-
альных запасов

 340 4 656 182,47 4 901 785,93 5 274 369,77 4 910 194,20 6,90 

2.1.7. Поступление финансовых ак-
тивов, всего

 500 0,00 0,00 0,00 188 524,00 0,00

из них:
2.1.7.1. Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм уча-
стия в капитале

 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7. 2. Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в капиталеф р у

 530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:р
2.2. Объем публичных обяза-
тельств, всего

 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Средства во временном распо-
ряжении, всегор

5 431 708,32 1 454 075,60 1 454 075,60 35 100,00 97,59

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными муниципальному учреждению на 2019 г. 

Таблица 4.1.1 
Наименование 

субсидии
Код 

субсидии
Код

КОСГУ
Разрешенный к 
использованию 
остаток субси-
дии прошлых 
лет на начало 

2019 г.

Суммы
возврата

дебиторской
задолженно-

сти про-
шлых лет

Поступление / Исполнениеу

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

(п
р

ич
и

ны
 

от
кл

он
ен

и
я)

2017 год 2018 год 2019 год

факт
(руб.)

факт 
(руб.)

план 
(руб.)

факт (руб.) отклоне-
ние (%)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
Субсидия на приобретение ос-
новных средств (остатки про-
шлых лет)

3-502-0001  310  0,00 13 251 953,22  0,00  0,00  0,00

Субсидия на приобретение ос-
новных средств (включая затра-
ты, связанные с приобретением 
основных средств и приведением 
объектов основных средств в со-
стояние, пригодное к эксплуата-
ции)

3-502-0000 226 
310

470 000,00 
1 617 282,75

0,00 277 
986,91

 23 800,00 4 
807 151,51

 23 800,00 
4 807 151,51

0,00 
0,00

Субсидия на финансирование на-
казов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры

3-506-2302 212 
222 
226 
290 
310
340

160 000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 0,00 
0,00
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

0,00
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

Субсидия на выплаты социально-
го характера

3-516-0000  263 
212 
213 
211 
266

1 200,00 
18 423,66 
55 454,02 

272 000,00

0,00 
27 011,91 
51 054,25 

193 000,00

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

20 365,97

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

20 365,97

 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

Субсидия на проектно-изыска-
тельские работы и услуги по про-
верке сметной документациир у

35040000 225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидия на текущий ремонт зда-
ний и сооруженийру

35030000 225 745 622,40 0,00 355 208,00 355 208,00 0,00

Субсидия на организацию и про-
ведение спортивных мероприя-
тий различного уровня с участи-
ем спортсменов городар р

3-517-0000 226 
290

156 700,00 
43 000,00

0,00 
0,00

0,00 
0,00

0,00 
0,00

0,00 
0,00

 Субсидия на реализацию меро-
приятий муниципальной про-
граммы «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте на 
период до 2030 года»р

 3-512-0000  226 
340 

 145 529,00 
29 000,00 

15 533,34 
0,00

38 000,00 
0,00

 38 000,00 
0,00 

0,00 
0,00

Субсидия на обеспечение уча-
щихся спортивных школ спортив-
ным оборудованием, экипиров-
кой и инвентарем, проведение 
тренировочных сборов и участие 
в соревнованиях в рамках под-
программы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» 
государственной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Ханты-Мансийском авто-
номном округе-Югре на 2016-
2020 годы»

3-518-0000 310 30 112,00 25 400,00 0,00 0,00 0,00

Субсидия на обеспечение физ-
культурно-спортивных органи-
заций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, ме-
дицинского сопровождения тре-
нировочного процесса, проведе-
ние тренировочных сборов и 
участие в соревнованиях в рам-
ках мероприятий «Реализация 
отдельных мероприятий госу-
дарственной программы «Разви-
тие физической культуры и спор-
та» (со финансирование за счет 
средств местного бюджета)р

3-518-0000 310 0,00 0,00 9 284,21 9 284,21 0,00

Субсидия на обеспечение уча-
щихся спортивных школ спортив-
ным оборудованием, экипиров-
кой и инвентарем, проведение 
тренировочных сборов и участие 
в соревнованиях в рамках под-
программы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» 
государственной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Ханты-Мансийском авто-
номном округе- Югре на 2016-
2020 годы»(средства округа)р ру

3-518-2204 310 172 000,00 174 000,00 0,00 0,00 0,00

Субсидия на обеспечение физ-
культурно-спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортив-
ным оборудованием, экипиров-
кой и инвентарем, медицинского 
сопровождения тренировочного 
процесса, проведение трениро-
вочных сборов и участие в сорев-
нованиях в рамках в рамках под-
программы «Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного резер-
ва» государственной программы
«Развитие физической культуры и 
спорта» (средства окружного 
бюджета)

3-518-2204 310 0,00 0,00 176 400,00 176 400,00 0,00

Субсидия на обеспечение уча-
щихся спортивных школ и сбор-
ных команд города спортивным 
оборудованием, экипировкой и 
инвентарем в рамках подпро-
граммы «Массовая физическая 
культура и спорт» государствен-
ной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы
и на период до 2030 года» (сред-
ства окружного бюджета)ру

3-518-2306 310 0,00 622 500,00 0,00 0,00 0,00

Субсидия на капитальный ремонт 
зданий и сооруженийру

3-535-0000 225 0,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00

Субсидия на разработку рабочей, 
проектной и сметной документа-
ции на проведение капитального 
ремонта зданий и сооруженийр ру

3-536-0000 226 0,00 0,00 142 077,06 142 077,06 0,00

Субсидия на финансирование на-
казов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (средства 
окружного бюджета)ру

3-505-2302  222 
226 
342 
346 
349 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

120 850,00 
439 440,00 

10 260,00 51 
710,00 127 

740,00

120 850,00 
439 440,00 

10 260,00 51 
710,00 127 

740,00

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

Субсидия на оснащение необхо-
димым оборудованием и инвен-
тарем раздевалок после проведе-
ния их капитального ремонтар

3-537-0000  346 0,00 0,00 329 781,34 329 781,34 0,00

всего: Х  Х 3 756 294,83 14 638 439,63 8 452 068,09 8 452 068,09 0,00

14
>>>  Продолжение. Начало на стр. 12
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Цены (тарифы) на платные услуги (работы)
Таблица 6

Наименование платной услуги

Цена тариф в рубляхр ф ру

Примечание

20
17

 г
од

20
18

 г
од

2019 год

на начало
отчетного 
периодар

на конец 
отчетного
периодар

1. Пользование спортивными тренажерамир р р Приказ МАУ 
«Ледовый Дворец 

спорта»
от 24.10.2019 

№ ЛДС-03-502/9 
Приложение 2

к приказу

1.1. Для одного посетителя основной категориир

1 посещение 60 минут, 1 человеку 190 190 190 190
1 посещение 90 минут, 1 человеку 280 280 280 280
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 235 235 235 235
12 посещений по 60 минут, 1 человеку 2280 2280 2280 2090
12 посещений по 90 минут, 1 человеку 3360 3360 3360 3080
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 2820 2820 2820 2585
36 посещений по 60 минут, 1 человеку - 6080
36 посещений по 90 минут, 1 человеку - 8960
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 15040
72 посещения по 60 минут, 1 человеку - 11970
72 посещения по 90 минут, 1 человеку - 17640
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 14805
144 посещения по 60 минут, 1 человеку - 23750
144 посещения по 90 минут, 1 человеку - 35000
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 29375
1.2. Для одного посетителя особой (льготной) категориир
1 посещение 60 минут, 1 человеку 150 150 150 150
1 посещение 90 минут, 1 человеку 240 240 240 240
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 195 195 195 195
12 посещений по 60 минут, 1 человеку 1800 1800 1800 1650
12 посещений по 90 минут, 1 человеку 2880 2880 2880 2640
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 2340 2340 2340 2145
1.3 Доплата сверх основного времени:1 минута 1 человекр р у 3 3 3 3
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 3 3 3 3
1.4 Для группы посетителейру
1 посещение 60 минут до 30 человеку 6273 6273 6273 -
1 посещение 45 минут до 30 человеку
1 посещение 90 минут до 30 человеку 9246 9246 9246 -
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 7759,5 7759,5 7759,5 -
2. Пользование спортивными тренажерами с последующим предоставлением услуг пла-
вательного бассейна (25.0х25.5):

1 посещение, 60 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у 340 340 340 360
1 посещение, 90 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у 430 430 430 450
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 385 385 385 405
12 посещений, по 60 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у 4080 4080 4080 3960
12 посещений по 90 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у 5160 5160 5160 4950
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 4620 4620 4620 4455
36 посещений, по 60 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у - 11560
36 посещений по 90 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у - 14400
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р - 12980
72 посещения, по 60 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у - 22680
72 посещения по 90 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у - 28350
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 25515
144 посещения, по 60 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у - 45000
144 посещения по 90 минут тренажерный зал, 45 минут бассейн, 1 человеку р р у - 56250
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р - 50625
3. Предоставление услуг персонального тренера в тренажерном залер у у р р р р р

1 посещение 60 минут, 1 человеку 2014 2014 2014 1633
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 2014 2014 2014 1633
4. Предоставление услуг плавательного бассейна(25.0х25.5):р у у

4.1. Для одного посетителя основной категориир

1 посещение, 45 минут, 1 человеку 170 170 170 190

Приказ МАУ 
«Ледовый Дворец 

спорта»
от 24.10.2019 

№ ЛДС-03-502/9 

Приложение 3
к приказу Приказ

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

от 24.10.2019 
№ ЛДС-03-502/9 

Приложение 4
к приказу Приказ

МАУ «Ледовый
Дворец спорта» от

24.10.2019 № 
ЛДС-03-502/9

Приложение 1 к при-
казу

1 посещение, 90 минут, 1 человеку 255 255 255 285
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 212,5 212,5 212,5 237,5
12 посещений по 45 минут, 1 человеку 2040 2040 2040 2090
12 посещений по 90 минут, 1 человеку 3060 3060 3060 3135
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 2550 2550 2550 2612,5
36 посещений по 45 минут, 1 человеку - 6080
36 посещений по 90 минут, 1 человеку - 9120
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р - 7600
72 посещения по 45 минут, 1 человеку - 11970
72 посещения по 90 минут, 1 человеку - 17955
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р - 14962,5
144 посещения по 45 минут, 1 человеку - 23750
144 посещения по 90 минут, 1 человеку - 35625
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р - 29687,5
4.2. Для одного посетителя особой (льготной) категориир

1 посещение, 45 минут, 1 человеку 130 130 130 140
1 посещение, 90 минут, 1 человеку 215 215 215 230
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 172,5 172,5 172,5 185
12 посещений по 45 минут, 1 человеку 1560 1560 1560 1540
12 посещений по 90 минут, 1 человеку 2580 2580 2580 2530
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 2070 2070 2070 2035
5. Предоставление услуг персонального тренера в плавательном бассейне(25.0х25.5): р у у р р р

1 посещение, 45 минут, 1 человеку 1511 1511 1511 1633
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1511 1511 1511 1633
6. Предоставление услуг оздоровительного бассейна (10.4х14.4):р у у р

6.1. Для одного посетителя основной категориир

1 посещение, 60 минут, 1 человеку 170 170 170 180
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 170 170 170 180
6.2. Для одного посетителя особой (льготной) категориир

1 посещение, 60 минут, 1 человеку 130 130 130 140
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 130 130 130 140
6.3. Доплата сверх основного времени:р р

1 минута, 1 человеку 3 3 3 3
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 3 3 3 3
7. Предоставление услуг ледовой площадки для массового катания:р у у

7.1. Для одного посетителя основной категории:р

1 посещение, 60 минут, 1 человеку 150 150 150 170
1 посещение, 90 минут, 1 человеку 225 225 225 255
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 187,5 187,5 187,5 212,5
7.1.1. Для одного посетителя особой (льготной) категориир
1 посещение, 60 минут, 1 человеку 110 110 110 130
1 посещение, 90 минут, 1 человеку 185 185 185 195
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 147,5 147,5 147,5 162,5
7.2. Для группы посетителей МАУ «Ледовый Дворец спорта» по адресу: г. Сургут, Югорский 
тракт, 40:р

1 посещение, 60 минут, до 60 человеку 13500 13500 13500 13800
1 посещение, 90 минут, до 60 человеку 20250 20250 20250 20700
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 16875 16875 16875 17250
7.2.1. Для группы посетителей СОК «Олимпиец» по адресу: г. Сургут, ул. Губкина, д. 16а:ру р у ур у у у
1 посещение, 60 минут, до 60 человеку 10500 9000 9000 9200
1 посещение, 90 минут, до 60 человеку 15500 13500 13500 13800
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 13000 11250 11250 11500
7.3. Для группы посетителей при проведении Отборочного этапа Всероссийского фестива-
ля по хоккею среди любительских команд дивизиона «Любитель 40+», «Любитель 18+»р

- 4880 4880 5555,55

Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 4880 4880 5555,55
8. Предоставление услуг инструктора на ледовой площадке (группа до 10 человек):р у у ру р ру

1 посещение, 60 минут, 1человеку 200 200 200 -
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 200 200 200 -
9. Прокат коньков:р

9.1. Для одного посетителя основной категории:р

1 посещение, 60 минут, 1 парау р 115 115 115 140
1 посещение, 90 минут, 1 парау р 170 170 170 210
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 142,5 142,5 142,5 175
9.2. Для одного посетителя особой (льготной) категории:р

1 посещение, 60 минут, 1 парау р 100 100 100 120
1 посещение, 90 минут, 1 парау р 155 155 155 180
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 127,5 127,5 127,5 150
10. Прокат комплекта защиты:р

1 посещение, 60 минут, 1комплекту 140 140 140 160
1 посещение, 90 минут, 1комплекту 200 200 200 230
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 170 170 170 195
11. Заточка коньков:

1 парар 221 221 221 235
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 221 221 221 235
12. Предоставление услуг спортивных групп:р у у р ру

12.1. Проведение занятий по аквааэробике или по фитнесу;р р ф у

1 посещение, 60 минут, 1человеку 200 200 200 250
1 посещение, 90 минут, 1человеку 300 300 300 350

Наименование платной услуги

Цена тариф в рублях р ф ру

Примечание

20
17

 г
од

20
18

 г
од

2019 год

на начало 
отчетного
периодар

на конец 
отчетного 
периодар

Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 250 250 250 300
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 человеку 2400 2400 2400 3000
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человеку 3600 3600 3600 4200
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 3000 3000 3000 3600
13. Предоставление услуг сауны:р у у у
1 посещение, 60 минут, группа до 6 человеку ру 1500 1500 1500 940
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1500 1500 1500 940
доплата за 1 человека сверх нормативной численности, 1 посещение, 60 минутр р у 250 250 250 160
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 250 250 250 160
14. Предоставление услуг солярия:р у у р
1 посещение, 1 минута, 1 человек.у 25 25 25 30
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 25 25 25 30
15. Предоставление услуг спортивных площадок и залов:р у у р
15.1. Уличной спортивной площадкой:р
1 посещение, 60 минут, для группы посетителейу ру 1500 1500 1500 1600
1 посещение, 90 минут, для группы посетителейу ру 2250 2250 2250 2400
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1875 1875 1875 2000
15.2. Зала хореографии:р р ф
1 посещение, 60 минут, для группы посетителейу ру 1500 1500 1500 1600
1 посещение, 90 минут, для группы посетителейу ру 2250 2250 2250 2400
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1875 1875 1875 2000
15.3. Зала фитнеса и аэробики:ф р
1 посещение, 60 минут, для группы посетителейу ру 1500 1500 1500 1600
1 посещение, 90 минут, для группы посетителейу ру 2250 2250 2250 2400
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1875 1875 1875 2000
15.4. Зала йоги и пилатеса:
1 посещение, 60 минут, для группы посетителейу ру 1500 1500 1500 1600
1 посещение, 90 минут, для группы посетителейу ру 2250 2250 2250 2400
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1875 1875 1875 2000
15.5. Зала греко-римской борьбы:р р р
1 посещение, 60 минут, до 30 человеку 1500 - - -
1 посещение, 90 минут, до 30 человеку 2250 - - -
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1875 1875 1875 -
15.5. Игрового зала:р
1 посещение, 60 минут, для группы посетителейу ру 1500 1500 1500 1600
1 посещение, 90 минут, для группы посетителейу ру 2250 2250 2250 2400
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1875 1875 1875 2000
15.6. Танцевального зала:
1 посещение, 60 минут, для группы посетителейу ру 1500 1500 1500 1600
1 посещение, 90 минут, для группы посетителейу ру 2250 2250 2250 2400
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1875 1875 1875 2000
15.7. Зала бросковой зоны для хоккеяр
1 посещение, 60 минут, для группы посетителейу ру - - - 1800
1 посещение, 90 минут, для группы посетителейу ру - - - 2700
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 2250
16. Предоставление услуг по разработке сценарного хода мероприятия, 1 часр у у р р р р р 3700 3700 3700 4300
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 3700 3700 3700 4300
17. Предоставление услуг по организации культурно-массовых и развлекательно-игро-
вых мероприятий физкультурной и спортивной направленности, 1 часр р ф у ур р р

15184 15184 15184 18000

Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 15184 15184 15184 18000
18. Температурная формовка коньковр ур ф р
1 парар - - - 400
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р - - - 400
19. Температурная и механическая формовка коньковр ур ф р
1 парар - - - 900
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р - - - 900
20. Предоставление услуг конференц-залар у у ф р
1 час - - - 1600
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р - - - 1600
21. Предоставление услуг электронного таблор у у р
60 минуту - - - 1500
90 минуту - - - 2250
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р - - - 1875
22. Размещение (распространение) рекламной информации (за исключением стоящих ре-
кламных конструкций) в здании муниципального автономного учреждения «Ледовый 
Дворец спорта»:р р
22.1. Размеры рекламного изображения до 1 кв.м. (1 кв.м/день)р р р 75 75 77,6
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 75 75 77,6
22.2. Размеры рекламного изображения от 1до 5 кв.м. (1 кв.м/день)р р р 50,15 50,15 51,9
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 50,15 50,15 51,9
22.3. Размеры рекламного изображения свыше 5 кв.м. (1 кв.м/день)р р р 22,25 22,25 22,25 23
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 22,25 22,25 22,25 23
23. Реализация билетов на культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия, про-
водимые организаторами мероприятий:р р р р
1 час реализации билетов 1 кассойр 604,58 604,58 604,58 939
1 час проведения мероприятия на территории учрежденияр р р рр р у р 24352,9 24352,9 24352,9 -
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 12478,74 12478,74 12478,74 939
24. Входной билет на культурно-массовые мероприятия, проводимые муниципальным
автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»:у р р р
1 билет - - - 335
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р - - - 335
25. Входной билет на спортивно-массовые мероприятия, проводимые муниципальным 
автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»:у р р р
1 билет - - - 235
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р - - - 235
26. Проведение занятий по физической культуре и спорту – «Общая физическая подготовка 
с элементами фигурного катания на коньках» для занимающихся в возрасте младше 18 летф ур р
26.1. На ледовой арене:р
1 занятие по 45 мин. на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человекру 213 213 213 235
1 занятие по 45 мин. на 1 занимающегося в группе до 10 человекру 533 533 533 587
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 373 373 373 411
12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 30 человеку ру 2822
12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 10 человеку ру 7055
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 4938,5
26.2. В спортивном зале:р
1 занятие по 45 мин. на 1 занимающегося в группе до 30 человекру 131 131 131 180
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 131 131 131 180
12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 30 человеку ру 2160
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 2160
27. Проведение занятий по физической культуре и спорту – «Общая физическая подготов-
ка с элементами хоккея» для занимающихся в возрасте младше 18 летр
27.1. На ледовой арене:р
1 занятие по 45 мин. на 1 занимающегося в группе до 30 человекру 160 160 160 184
1 занятие по 45 мин. на 1 занимающегося в группе до 10 человекру 400 400 400 552
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 280 280 280 368
12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 30 человеку ру 2208
12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 10 человеку ру 6624
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 4416
27.2. В спортивном зале:р
1 занятие по 45 мин. на 1 занимающегося в группе до 30 человекру 115 115 115 144
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 115 115 115 144
12 посещений по 45 минут, 1 человек в группе численностью до 30 человеку ру 1728
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1728
28. Входной билет на культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия, проводи-
мые муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта», 1 билету у р р р

110 110 110 -

Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 110 110 110 -

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 7 

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2017
 год

2018 
год

2019 год

на начало отчет-
ного периодар

на конец отчет-
ного периодар

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления**у у у у р р р у р
1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у му-
ниципального учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р

тыс. руб. 1 734 668,44 1 731 534, 85 1 731 534,85 1 733 515,09

- переданного в арендур р у тыс. руб.ру 3 372,60 7 751,50 7 751,50 5 177,14
- переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 21 929,55 388,71 388,71 20 697,13
Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муни-
ципального учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р

тыс. руб. 1 411 202,69 1 352 618,60 1 352 618,60 1 296 325,67

- переданного в арендур р у  тыс. руб.ру 2 560,16 6 106,6 6 106,6 3 728,72
- переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 17 821,86 195,80 195,80 15 642,80
2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления***у у у у р р р у р
2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муни-
ципального учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р

тыс. руб. 195 923,29 194 997,36 194 997,36 201 736,97

- переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муни-
ципального учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р

тыс. руб. 50 726, 90 42 146,64 42 146,64 39 730,07

- переданного в арендур р у  тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№1111(946) (946) 21 марта 21 марта 2020 года2020 года

      УТВЕРЖДАЮ 
      Глава города Сургута
      ________________В.Н. Шувалов 
      «_____» _______________ 2020 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2019 год муниципального автономного учреждения

дополнительного образования
«Детская хореографическая школа №1»

1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности учреждения: 
1.1.1 Для достижения установленных настоящим Уставом целей и задач Учреждение осуществляет следующие ос-

новные виды деятельности:
 - образовательную деятельность (реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-

кусств, реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств);
- методическую деятельность; 
- творческую деятельность;
- культурно-просветительскую деятельность;
- организует отдых детей в каникулярное время.
1.1.2. К иным видам по приносящей доход деятельности относятся: 
1.1.2.1. Предоставление услуг, не предусмотренных дополнительными общеобразовательными программами:
- организация кружков, студий, коллективов, групп (в том числе: раннего эстетического развития детей, подготовки детей 

к обучению в учреждении) по различным направлениям в области культуры и искусства, в том числе для лиц старше 18 лет;
- организация содержательного досуга детей во внеурочное, каникулярное время;
- организация мероприятий (конкурсов, фестивалей, концертов, мастер-классов и др.);
- осуществление консультационной деятельности;
- репетиторство.
1.1.2.2. Пошив и ремонт сценических костюмов.
1.1.2.3. Аренда музыкальных инструментов, сценических костюмов,
различного оборудования.
1.1.2.4. Сдача в аренду другого имущества, в том числе недвижимого имущества в порядке, установленном действу-

ющим законодательством.
1.1.2.5. Ксерокопирование, производство и тиражирование печатной, фото-, аудио-, видео- и иной медиапродукции 

на различных носителях.
1.1.2.6. Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов, афиш, 

буклетов, пригласительных билетов, брошюр, книжных изданий и их реализация.
1.1.3 Доход от предоставленных платных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
1.1.4. Доходы, полученные от платных услуг, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самосто-

ятельное распоряжение Учреждения.
1.1.5. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность, если она идет в ущерб основной деятель-

ности Учреждения, предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по данному вопросу.
 1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату 

Таблица 1

Наименование услуги (работы) Категория потребителей
Реквизиты правового акта, которым 

утверждены предельные цены (тарифы)уу р р р ф
Платные услуги, относящиеся к приносящей доход деятельностиу у р
Группа «Азбука танца» (срок обучения 1 год)ру у р у Дети в возрасте 3-4 летр Постановление администрации города от 

01.08.2018 № 5834 «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальными бюджетными и автоном-
ными учреждениями дополнительного образова-
ния в области искусств»

Студия «Твой шанс» (индивидуальная подготовка детей и взрослых)у у р Жители города без возрастных ограниченийр р р
Проведение концерта или спектакляр р Жители города без возрастных ограниченийр р р
Проведение семинара, мастер-класса р р р Жители города без возрастных ограниченийр р р
Техническое обслуживание концертного залау р
Прокат сценических (театральных) костюмовр р
Платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельностир у у
Дополнительная общеразвивающая программа раннего эстетиче-
ского развития (1 год обучения)р у

Дети в возрасте 5 лет Постановление администрации города от 
01.08.2018 № 5834 «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальными бюджетными и автоном-
ными учреждениями дополнительного образова-
ния в области искусств»у

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к обу-
чению в хореографической школе» (1 год обучения)

Дети в возрасте 6 лет

Дополнительная общеразвивающая программа «Искусство танца»
(1 год обучения)у

Дети в возрасте 7-8 лет

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 86 № 000763623 от 07.08.2003;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 86Л01 № 0001684 регистрационный от 15.12.2015 

№ 2452. Срок действия - бессрочно; 
- Устав МАУ ДО «ДХШ № 1» (утвержден распоряжением Администрации города от 25.07.2016 № 1366 «Об утвержде-

нии устава муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская хореографическая школа 
№ 1» с изменениями);

- Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Феде-
рации серия 86 № 002051641 от 07.08.2003;

- Локальные акты учреждения.
 1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автоном-

ного учреждения: Администрация города Сургута.
1.5. Состав наблюдательного совета:
Фризен В.П. – председатель комитета культуры и туризма;
Емельянова Р. – начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета по управлению 

имуществом;
Сергучева Л.А. – балетмейстер ансамбля «Дефиле-БЭНД» муниципального автономного учреждения «Сургутская фи-

лармония»;
Хмелевская Г.Н. – председатель профсоюзной организации работников культуры города Сургута;
Зубаиров А.И-Г. – председатель Совета старейшин национально-культурного центра «Дагестан»;
Богдан Т.С. – ведущий юрисконсульт МАУ ДО «ДХШ № 1».
1.6. Информация о рассмотрении и утверждении проекта отчета наблюдательным советом: рассмотрен и утвержден 

на заседании Наблюдательного совета от 20 января 2020 года.
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-

ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
Учреждение данную деятельность не осуществляет.

1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения
Таблица 2

Наименование показателя Ед. 
изм.

2017 год 2018 год 2019 год Примечание
(причины 

изменений)
на начало 
отчетного 
периодар

на конец 
отчетного 
периодар

на начало 
отчетного 
периодар

на конец 
отчетного
периодар

на начало 
отчетного 
периодар

на конец 
отчетного 
периодар

1.Количество штатных единиц, шт.ед. 66,80 66,80 66,80 71,00 71,00 71,00 Увеличение пе-
д а г о г и ч е с к и х 
ставок в связи с: 
увеличением ча-
сов по учебному 
плану ДПП «Хо-
реографическое 
творчество» 8(9) 
лет, в связи с по-
явлением групп 
старших классовр

в том числе по профессиональным квалификационным группам:р ф ф ру
- АП шт.ед 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
- педагогический персонал 
- прочий педагогический персонал 
- административно-хозяйственный персонал

шт.ед 
шт.ед 
шт.ед

38,3 
2

23,5

38,3
 2 

23,5

38,3 
2

23,5

42,5 
2

23,5

42,5 
2

23,5

44,22 
1

22,78

2.Фактическое замещение штатного расписанияр чел. 47 47 47 47 47 47
в том числе имеющих:
- высшее профессииональное образованиер ф р чел. 29 29 29 30 30 31
- начальное, среднее профессиональное образованиер р ф р чел. 13 13 13 11 11 10
- среднее образование р р чел. 5 5 5 6 6 6
3 Среднегодовая численность работников муниципального уч-
режденияр

чел. Х 47 Х 47 Х 46,27

4. Численность лиц, работающих в муниципальном учреждении по 
гражданско-правовым договорамр р р

чел. 0 0 0 0 0 0

5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреж-
дения, 

руб. Х 58 945,53 Х 63 824 Х 63 243,87

из них за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания у

руб. Х 54 274,17 Х 59 737 Х 59 134,48

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 3

Наимеование Ед. изм. 2017 год 2018 год Изменение, % 2019 год Изменение, % Примечаниер
1 2 3 4 5 6 7 8

1.Балансовая стоимость нефинансовых активов руб. 157035316,90 157300122,45 0,16 156782624,59 -0,33 Увеличение в связи с
приобретением

основных средствр
2.Остаточная стоимость нефинансовых активов руб. 135848 643,59 131670 437,59 -3 127510103,95 -3,16 Уменьшение остаточ-

ной стоимости в связи 
с начислением 
амортизациир

.Дебиторская задолженность, в т.ч. в разрезе посту-
плений (выплат), предусмотренных планом финансо-
во-хозяйственной деятельности учреждения:у р

руб.  111 098,43 84064564,43 756,7 81 397 774,13 -3,17 Просроченная
дебиторская задол-

женность и не 
реальная к взысканию 

отсутствует
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, всего в том числе:у

руб. 13 485,87 84 038 192,44 623157 80 089 987,76 -4,7

объем субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на 2019-2020 годыу

руб. 0,00 83 803 705,99 100 79 669 325,60 -4,93

начисления на выплаты по оплате трудару руб.ру 13 485,87 234 486,45 1739 398 172,16 69,81
прочие работы, услугир р у у руб.ру 0,00 0,00 - 22 490,00 100
- субсидии на иные целиу руб.ру 0,00 0,00 - 0,00 -
- приносящая доход деятельность всего в том числе:р руб.ру 64 239,56 26 371,99 -73 2055,43 -92,21
доходы от оказания платных услуг (работ) у у р руб.ру 64 239,56 25 434,96 -74 2039,93 -91,98
начисления на выплаты по оплате трудару руб.ру 0,00 937,03 100 0,00 -
услуги связиу у руб.ру  0,00 0,00 - 15,50 100
4. Кредиторская задолженность, в том числе в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности учреждения:у р

руб.  108 234,67 666 259,03 515,5 889 426,54 33,50 просроченная
кредиторская задол-
женность отсутствует

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, всего в том числе:у

руб. 830,37 559 817,90 67318 648 623,46 15,86

заработная платар руб.ру 0,00 27 121,62 100 17 649,41 -34,92
начисления на выплаты по оплате трудару руб.ру 0,00 1 185,71 100 0,00 -100
услуги связиу у руб.ру 830,37 11 959,18 1440 364,47 -96,95
коммунальные услугиу у у руб.ру 0,00 9 983,39 100 105 147,34 953,22
прочие расходыр р руб.ру 0,00 509 568,00 100 523 688,00 2,8
- субсидии на иные цели у руб.ру 0,00 0,00 - 0,00 -
- приносящая доход деятельность всего, в том числе:р руб.ру 107 404,30 106 441,13 -0,9 240 803,08 126,23
доходы от собственности руб.ру 0,00 0,00 - 0,04 100
доходы от оказания платных услугу у руб.ру 75 655,00 61 557,87 -19 173 514,98 181,87
заработная платар 0,00 2 115,33 100 26 929,78 1173,08
начисления на выплаты по оплате трудару руб.ру 0,00 2 590,40 -19 4 791,03 84,95
коммунальные услугиу у у руб.ру 0,00 38 869,15 100 30 683,12 -21,06
работы, услуги по содержанию имуществар у у р у руб.ру 0,00  1 308,38 100 500,00 -61,78
налог на прибыльр руб.ру 18 204,57 0,00 -100 0,00 0,00
расчеты по НДСр руб.ру 13 544,73 0,00 -100 0,00 0,00

Таблица 4

Наименование показателя Ед. изм. 2017 год 2018год 2019 год

1. Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у руб.ру 46 400 010,75 49 757 794,49 50 590 106,64
2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)у у у р у у р руб.ру 3 922 061,34 4 507 437,95 4 090 229,45
3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,р у у р у у р чел. 511 589 551
в том числе:
- количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:р у у р

чел. 511 589 551

- бесплатными услугами 
- частично платными услугамиу у

чел. 302 322 322

- полностью платными услугами (работами)у у р 209 267 229
4. Количество жалоб потребителейр ед. нет нет нет
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, де-
нежных средств, а также от порчи материальных ценностей

ед. 0 0 0
тыс. руб.ру 0 0 0

6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованиюр р у у р

руб. - - -

7. Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образо-
вавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)у у р

руб. - - -

8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, пере-
чень которых определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителяр р р у фу у р

руб. 0,00 0,00 0,00

Наименование показателя
Ед.

изм.
2017
 год

2018 
год

2019 год

на начало отчет-
ного периодар

на конец отчет-
ного периодар

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у му-
ниципального учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р

кв.м 25 964,20 25 964,20 25 964,20 25 911,50

- переданного в арендур р у кв.м 104,4 113,6 113,6 124,8
- переданного в безвозмездное пользованиер кв.м 281,3 37,9 37,9 301,0
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муни-
ципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе:у р р р у р

шт. 10 10 10 9

- зданий шт. 2 2 2 2
- строенийр шт. 6 6 6 6
- помещений шт. 2 2 2 1
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в уста-
новленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управленияр у р

тыс. руб. 1 884,56 2 900,9 2 900,9 4 660,2

6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного му-
ниципальным учреждением в отчетном году: у р у

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные целиу р у у у р у

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей до-
ход деятельности

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного му-
ниципальным учреждением в отчетном году: у р у

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные целиу р у у у р у

 тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей до-
ход деятельности

 тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управленияу у р р р у р

тыс. руб. 133 454,20 133 691,35 133 691,35 168 732,84

9. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управленияу у р р р у р

тыс. руб. 43 518,17 36 546,80 36 546,80 38 766,13

10. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных
средств и имущества)р у

тыс. руб. 0 0 0 0

Примечание: 
* При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются. 
** Показатели по недвижимому имуществу указываются без учета непроизведенных активов и вложений в нефинансовые активы.
*** Показатели по движимому имуществу указываются без учета материальных запасов. 

Сведения об имуществе Таблица 8 
Наимено-

вание 
имуще-

ства

Адрес

О
бщ

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

об
ъ

ек
та

П
ло

щ
ад

ь,
пе

ре
да

нн
ая

 в
по

ль
зо

ва
ни

е Вид 
пользования

Пользователь, 
срок пользова-

ния

Согласие 
куратора, эксперт-

ная оценка (реквизи-
ты документа)

Согласие
ДИЗО (рекви-

зиты доку-
мента)

Реквизиты 
договора

Б
ал

ан
со

ва
я

ст
ои

м
ос

ть
пе

р
ед

ан
но

го
 

и
м

ущ
ес

тв
а 

(т
ы

с.
ру

б.
)

часть
нежилого 
помеще-

ния 
трибуны

628403, 
Тюменская

область, 
г. Сургут,

Югорский 
тракт, 40р

21247,8 1 Аренда недвижимого муници-
пального имущества для он 

- лайн видеотрансляций
спортивных мероприятий

(хоккейных матчей, соревнова-
ний по фигурному катанию)ф ур у

ИП Данильчев
И.В. 20.08.2019-

31.05.2020 

24.07.2019 
(№ЛДС-01-1911/9)

25.07.2019 
№ 30-02-3015/9

Договор 
№ А-7 от

20.08.2019

77,09

Наимено-
вание

имуще-
ства

Адрес

О
бщ

ая
пл

ощ
ад

ь
об

ъ
ек

та

П
ло

щ
ад

ь,
 

пе
ре

да
нн

ая
 в

по
ль

зо
ва

ни
е Вид 

пользования
Пользователь, 
срок пользова-

ния

Согласие 
куратора, эксперт-

ная оценка (реквизи-
ты документа)

Согласие 
ДИЗО (рекви-

зиты доку-
мента)

Реквизиты 
договора

Б
ал

ан
со

ва
я

ст
ои

м
ос

ть
пе

р
ед

ан
но

го
и

м
ущ

ес
тв

а
(т

ы
с.

ру
б.

)

Часть 
нежилого
помеще-

ния фойе 1 
этажа

628403, 
Тюменская 

область,
 г. Сургут,
Югорский 
тракт, 40р

21247,8 55 Аренда недвижимого муници-
пального имущества для 
размещения столовой по 

реализации готовой продукции 
и размещения фреш-бара 

«Апельсин»

АНО «Хоккей-
ный клуб Сургут

01.09.2018-
31.08.2021

13.07.2018 
(№32-02-1825/18-0)

20.07.2018 
(исх.№30-01-
08-2650/18-0)

Договор 
№ А-15 от 

25.07.2018г.

4 260,54

часть
нежилого
помеще-

ния подвал

628403, 
Тюменская 

область,
г. Сургут,

Югорский 
тракт, 40р

21247,8 263,10 Безвозмездное пользование
имуществом для размещения 

спортивного зала функцио-
нального многоборья

РОО «Центр 
функционально-
го многоборья 
ХМАО-Югры» 

01.04.2019-
29.02.2020

31.10.2019 
(исх.№ЛДС-01-2974/9)

07.11.2019 
№30-02-4650/9

Договор 
№ БП-2 от 
13.11.2019 

20 308,42

Часть 
нежилого
помеще-
ния кафе

628403, 
Тюменская 

область,
 г. Сургут,
Югорский 
тракт, 40 р

21247,8 2 Аренда недвижимого муници-
пального имущества в целях 
размещения вендингового и 
торгово-сервисного автомата

(кофейного аппарата)

ИП Потокин А.В.
с 02.12.2019 по 

01.11.2020 

02.12.2019
(исх ЛДС-01-3464/9)

05.12.2019 № 
30-02-5151/9

Договор 
№ А-14 

от 
02.12.2019

154,39

Нежилое 
помеще-

ние 
кабинет

628403, 
Тюменская 

область,
г. Сургут, ул. 
Губкина, 16А

4593,6 37,9 Безвозмездное пользование
имуществом для размещения 

сотрудников центра тестирова-
ния по выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО

МБУЦФП 
«Надежда» с 

10.12.2018 по 
10.12.2021

27.11.2018 № 30-01-08-
4344/18-0 от 

03.12.2018

№ БП-35
 от

05.12.2018г.

 388,71

Нежилые 
помеще-

ния 
кабинеты

628403, 
Тюменская 

область,
 г. Сургут, ул. 
Губкина, 16Ау

4593,6 59,8 Аренда недвижимого муници-
пального имущества для 

размещения оборудования
трансформаторной подстанции

ООО «СГЭС» 
01.12.2019-
31.10.2020

17.10.2019 
(№ ЛДС-01-2740/9)

21.10.2019 № 
30-02-4345/9

Договор 
№ А-9 от

21.10.2019

613,32

Часть 
нежилого
помеще-

ния 
вестибюль 

1 этажа

628403, 
Тюменская 

область,
г. Сургут, ул. 
Губкина, 16А

4593,6 7 Аренда недвижимого муници-
пального имущества для 

размещения барной стойки по
реализации горячей выпечки, 
горячих напитков (чай, кофе), 

кондитерских изделий и
молочных коктейлей

АНО «Хоккей-
ный клуб 
Сургут»

01.11.2019 
- 30.09.2020

24.07.2019 
(№ ЛДС-01-1913/9

25.07.2019 
№30-02-3017/9

Договор
 № А-10 от 
21.10.2019

71,79

Итого 25 874,26

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества   
Таблица 9

Наименование показателя Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год Примечаниер

Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и
фактического наличия муниципального имущества в оперативном управлении му-
ниципального учрежденияу р

ед. 0 0 0

Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имущества вслед-
ствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам

ед. 0 0 0
тыс. руб.ру 0 0 0

Количество выявленных фактов нецелевого использования имуществаф у ед. 0 0 0

16
>>>  Продолжение. Начало на стр. 12
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Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Таблица 4.1

Наименование показателя
Код бюджет-
ной класси-

фикации

2017 год 2018 год 2019 год
Примечание (причины 

отклонений)факт, 
руб.ру

факт, 
руб.ру

план,
руб.ру

факт,
руб.ру

отклоне-
ние, %

1. Поступленияу

1.1. Остаток средств на начало периодар р X 1 144 465,40 642 679,89 266 503,38
1.2. Поступления, всего:у X 52 765 015,40 56 906 923,94 56 653 181,72 56 653 181,72 0,00
в том числе:
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнение муниципального задания, всегоу

X 46 400 010,75 49 757 794,49 50 590 106,64 50 590 106,64 0,00

в том числе: 
1.2.1.1. Услуга № 1у 130 24 418 054,64 18 646 602,77 37 379 144,18 37 379 141,18 0,00
Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусствр р у
1.2.1.2. Услуга № 2 Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ р р р

130 15 252 400,88 24 219 951,29 6 871 120,88 6 871 120,88 0,00

1.2.1.3. Услуга № 3у 130 234 748,50 324 297,00 324 660,00 324 660,00 0,00 
«Организация отдыха детей и молодежир
1.2.1.4. Работа №1 «Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направлен-
ных на выявление и развитие у обучающихся ин-
теллектуальных и творческих способностей к за-
нятиям физической культурой и спортом, интере-
са к научной (научно-издательской) деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельностиф у ур р

477 000,00 457 700,00 322 000,00 322 000,00 0,00

1.2.1.5. Содержание имуществар у 6 017 806,73 6 109 243,43 5 693 181,58 5 693 181,58 0,00
1.2.2. Субсидии на иные целиу X 126 580,00 822 608,34 215 071,85 215 071,85 0,00
1.2.3.Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
муниципальное собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность у

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том числе предо-
ставляемых по результатам конкурсов р у ур

180 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

1.2.5. Поступления от оказания муниципальным 
учреждением (подразделением) Услуг выполне-
ния предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной ос-
нове, всего

130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
1.2.5.1. Услуга № 1 «Дополнительное образование 
детей в детских школах искусств»у

130 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1.2.5.2. Услуга № 2 «Организация отдыха детей и 
молодежи в каникулярное время»у р р

130 0,00 0,00 0,00 0,00  0

1.2.6. Поступления от иной приносящей доход де-
ятельности 

120, 
130, 
140, 
180, 
410, 
440

6 238 424,65 6 326 521,11 5 848 003,23 5 848 003,23 0

1.3. Остаток средств на конец периодар р X 642 679,89 266 503,38 0,00 549 422,16
2. Выплаты

2.1. Выплаты, всего: 900 53 266 800,91 57 283 100,45 56 919 685,10 56 370 262,94 -0,97
в том числе: 
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всегору

210 43 540 056,89 47 609 717,87 46 673 985,67 46 362 432,19 -0,67

из них: 
2.1.1.1. Заработная плата 211 33 245 281,46 35 732 400,28 35 350 670,20 35 127 443,49 -0,63 В связи с выплатами пособий по

временной нетрудоспособности. р ру
2.1.1.2. Прочие выплатыр 212 885 514,91 1 323 453,99 865 012,61 865 012,61 0
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 9 409 260,52 10 553 863,60 10 458 302,86 10 369 976,09 -0,84 Фактические расходы по упла-

те страховых взносов на начис-
ленную и выплаченную зара-
ботную плату работникам уч-
реждения.р

2.1.2. Оплата работ, услуг, всегор у у 220 9 726 744,02 5 137 514,80 6 039 658,52 5 817 022,14 -3,69
2.1.2.1. Услуги связи 221 144 081,22 128 459,51 156 474,67 154 888,99 -1,01 Расходы на услуги связи про-

изведены по фактически пре-
доставленным счетам.

2.1.2.2. Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00 0,00 В 2019 году отсутствовали рас-
ходы по данному направле-
нию.

2.1.2.3. Коммунальные услуги 223 961 278,65 826 051,59 1 230 451,77 1 083 888,18 -11,91 Расходы на коммунальные ус-
луги произведены по фактиче-
ски представленным счетам.р

2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуще-
ством

224 0,00 2056,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 475 919,62 1 459 350,39 1 634 777,19 1 634 102,77 -0,04 Договор на услуги по настрой-
ке музыкального инструмента
заключен на меньшую сумму.у у у

2.1.2.6. Прочие работы, услуги 226 2 802 884,01 2 721 597,31 2 997 400,51 2 932 558,04 -2,16 Договора на приобретение
программного обеспечения
заключены на меньшую сумму
(поставщики данных услуг
определены по наименьшей
цене, исходя из трех коммер-
ческих предложений).р

2.1.2.7. Страхования 227 0,00 0,00  20 554,38 11 584,16 -43,64 Договор ОСАГО заключен на
меньшую сумму.у у у

2.1.3. Безвозмездные перечисления организаци-
ям, всего

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организацияму р

241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Социальное обеспечение, всего,  260 0,00 0,00 99 055,55 99 055,55 0,00
из них: 
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населе-
нию

262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организа-
циями сектора государственного управления р у р у р

263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5. Прочие расходы 290 2 770 225,67 2 705 267,08 2 429 955,62 2 429 755,62 -0,01 Договор на поставку сувенир-
ной продукции для проведе-
ния мероприятий заключен на
меньшую сумму.у у у

2.1.6. Поступление нефинансовых активов, всегоу ф 300 1 572 354,85 1 830 600,70 1 677 029,74 1 661 997,44 -0,90
из них: 
2.1.6.1. Увеличение стоимости основных средствр 310 1 002 601,90 1 015 405,13 776 261,62 776 261,62 0,00
2.1.6.2. Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных запа-
сов

340 569 752,95 815 195,57 900 768,12 885 735,82 -1,67 Приобретение канцелярских
товаров для нужд учрежде-
ния, произведены на меньшую
сумму по счетам с наимень-
шей ценой исходя из трех ком-
мерческих предложений.р р

2.1.7. Поступление финансовых активов, всегоу ф 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: 
2.1.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кро-
ме акций и иных форм участия в капиталеф р у

520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капиталеу

5530 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

Справочно: р
2.2. Объем публичных обязательств, всегоу  X 0 ,00 0,00  0,00 0,00 0,00
2.3 Средства во временном распоряжении, всегор р р р  X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению за 2019 год

Таблица 4.1.1

Наименование субсидии

Код 
субсидии

Код 
КОСГУ

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидии
прошлых лет на 

начало 20__г.

Суммы возвра-
та дебиторской 

задолженно-
сти прошлых 

лет

Поступление/исполнениеу Примеча-
ние 

(причины 
(отклоне-

ний)

2017 год 2018 год 2019 год
факт 
(руб.)

факт 
(руб.)

план 
(руб.)

факт 
(руб.)

Отклоне-
ние (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Субсидия на финансирование нака-
зов избирателей депутатам Думы
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (средства окружного
бюджета)

3505 2302 310 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Субсидия на выплаты социального
характера

3516 0000 211 45 000,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00
212 0,00 120 567,08 0,00 0,00 0,00
213  12 080,00  53 041,26  0,00  0,00  0,00
 266  0,00  0,00  37 571,85  37 571,85  0,00

Субсидия на проведение мероприя-
тий в сфере культуры 

3515 0000 226 
290 
296 
340 
346

50 000,00 
10 549,25 

0,00 
0,00 
0,00

298 000,00 
0,00 

52 000,00 
25 000,00 

0,00

152 500,00 
0,00 
0,00 
0,00 

25 000,00

152 500,00 
0,00 
0,00 
0,00 

25 000,00

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

Субсидия на реализацию муници-
пальной программы «Улучшение ус-
ловий труда в городе Сургуте на
2016-2030 годы»

3512 0000 340 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего х 137 129,25 822 608,34 215 071,85 215 071,85 0

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)
Таблица 6

Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рубляхр ф ру

Примечание
2017 
год

2018 
год

2019 год

на начало отчетного
периодар

на конец отчетного 
периодар

Подготовка к обучению в хореографической школе для детей в возрасте 5-6 лет (1 год обучения)у р р ф р у 1.Постановление адми-
нистрации города
от 01.08.2018 № 5834
«Об установлении
предельных максималь-
ных тарифов на платные 
услуги, оказываемые
муниципальными 
бюджетными и автоном-
ными учреждениями
дополнительного
образования в области 
искусств».
2. Приказ МАУ ДО «ДХШ 
№ 1» от 07.08.2019 № 
У42/1 « Об утверждении
фиксированных тарифов 
на платные услуги»

Стоимость услуги (работы) 1 занятие на 1 занимающегосяу у р 97,00 103,00 109,00 -
Стоимость услуги в году у - - 16 132,00 -

Подготовка к обучению в хореографической школе для детей 6 лет (1 год обучения)у р р ф у
Стоимость услуги (работы) 1 занятие на 1 занимающегосяу у р - - - 144,00
Стоимость услуги в году у - - - 19 584,00

Программа раннего эстетического развития для детей 5 лет (1 год обучения)р р р р у
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р 97,00 103,00 109,00 144,00
Стоимость услуги в году у - - 16 132,00 19 584,00

Программа раннего эстетического развития «Азбука танца» для детей 3-4 летр р р р у
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р 134,00 134,00 - 141,00
Стоимость услуги в году у - - - 19 176,00

Группа по фитнесу «Боди-мастер» 16+ ,18+ для занимающихся старше 18 летру ф у р р
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегося без НДС/с
НДС

174,00/ 
203,00

174,00/ 
203,00

- -

Студия «Твой Шанс» (индивидуальная подготовка детей и взрослых)у у р
Стоимость услуги (работы) 1 занятие на 1 занимающегося с НДС/ без
НДС
- индивидуально 

- группа 2-3 
Занимающихся

- группа 4-6 
Занимающихся -

группа 4-10
Занимающихся

1486,00/ 
1728,00 

594,00/
 691,00 

297,00/ 
345,00 -

 1627,50/ 
1907,50 

651,00/ 
763,00 

297,00/ 
345,00 

253,00/ 
298,00- 

1769,00/ 
2087,00 

708,00/ 
835,00 

- 

253,00/ 
298,00 

 1769,00/ 
2087,00 

708,00/ 
835,00 

-

53,00/ 
298,00

 «Искусство танца» (1 модуль) для детей 7-9 лет (1 год обучения)у у у
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р 97,00 97,00 - -

«Искусство Танца» (1 модуль) для детей 7-8 лет (1 год обучения)у у у
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р - 144,00 144,00 -
Стоимость услуги в году у - - 21 312,00 -

«Искусство Танца» (2 модуль) для детей 8-9 лет (1 год обучения)у у у
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р - 144,00 144,00 -
Стоимость услуги в году у - - 21 312,00 -

«Искусство Танца» для детей 7-8 лет (1 год обучения)

Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р - - - 196,00
Стоимость услуги в год у у - - - 26 656,00

Группа «Азбука танца» для детей в возрасте 3-4 летру у рр
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р - 141,00 141,00 -
Стоимость услуги в году у - - 20 868,00 -

Проведение концерта или спектакляр рр
Стоимость услуги (работы) 1 билет на 1 посетителя (1 час) 267,00 267,00/ 

312,00
267,00/ 
312,00

267,00/ 
312,00

Техническое обслуживание концертного залау р
Стоимость услуги (работы) 1 час с НДС/без НДС 5238,00/ 

6093,00
5238,00/ 
6093,00

5238,00/ 
6093,00

5238,00/ 
6093,00

Прокат сценических (театральных) костюмовр р
Стоимость услуги (работы) месяц, 1 единица с НДС/ без НДС 401,00/ 

466,00
401,00/ 
466,00

401,00/ 
466,00

401,00/ 
466,00

Проведение семинара, мастер-классар р р
Стоимость услуги (работы) 1 занятие 1час на 1 занимающегося с НДС/
без НДС

- 587,00/
 687,00

587,00/ 
687,00-

587,00/ 
687,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
Таблица 7

Наименование показателя
Ед.

изм
2016 
год

2017 
год

n год
на начало отчет-

ного периодар
на конец отчет-

ного периодар
1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления**у у у у р р рр у р

1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учрежде-
ния на праве оперативного управления, в том числе:р р у р

тыс. руб. 92951 92951 92951 92951

- переданного в арендур р у тыс. руб.ру 1300 1300 1300 -
- переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 15452 14716 14716 -
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учрежде-
ния на праве оперативного управления,р р у р

тыс. руб. 88117 85793 85793 85793

- переданного в арендур р у тыс. руб.ру 1232 1196 1196 -
- переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 35320 13539 13539 -

2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления***у у у у р р р уу р
2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления, в том числе:р р у р

тыс. руб. 24636,3 25076 25076 25127,4

- переданного в арендур р у тыс. руб.ру 195 195 195 -
- переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру - 5151,9 5151,9 -
2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения
на праве оперативного управления, в том числе:р р у р

тыс. руб. 8284 6603 6603 5336,3

- переданного в арендур р у тыс. руб.ру 82 65 65 -
- переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру - - - -
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управленияу р р р у р

кв. м 1440,1 1440,1 1440,1 1440,1

- переданного в арендур р у кв. м 19 19 19 -
- переданного в безвозмездное пользованиер кв. м 440,97 215,1 215,1 -
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреж-
дения на праве оперативного управления, в том числе:р р у р

шт. 2 2 2 2

- зданий шт. 2 2 2 2
- строенийр шт. - - - -
- помещений шт. - - - -
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управленияу у у р р р у р

тыс. руб. 52,7 23,5 - 25,8

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)у у р
6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным уч-
реждением в отчетном году:р у

тыс. руб. - - - -

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, му-
ниципальному учреждению на указанные целиу у р у

тыс. руб. - - - -

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб.ру - - - -
7. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным уч-
реждением в отчетном году:р у

тыс. руб. - - - -

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, му-
ниципальному учреждению на указанные целиу у р у

тыс. руб. - - - -

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб.ру - - - -
8. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управленияр р у р

тыс. руб. 10389,6 10308 10308 18285

9. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управленияр р у р

тыс. руб. 5528,7 4443 4443 4914

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)у у р
10. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имуще-
ства)

тыс. руб. - - - -

Сведения об имуществе  Таблица 8

Наимено-
вание

имущее-
ства

Адрес Общая 
площадь 
объекта

(кВ.м)

Площадь, 
переданная в 
пользование

Вид 
пользо-

вания

Пользова-
тель, срок 

пользования

Согласие куратора, 
экспертная оценка 

(реквизиты
документа)у

Согласие
ДИЗО (рекви-

зиты доку-
мента)

Реквизиты
договора

Балансовая 
стоимость пере-
данного имуще-

ства (тыс.руб.)ру

Здание ул. Привокзальная, 
30

1306,9 

Гараж ул.Привокзальная,
30/1

133,2 - - - - - - -

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества 
Таблица 9

Наименование показателя Ед. изм. 2017 год* 2018 год* 2019 год Примечаниер

Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского 
учета и фактического наличия муниципального имущества в оператив-
ном управлении муниципального учрежденияу р у у р

ед. - - -

Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имуще-
ства вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам

ед. - - -
тыс. руб.ру - - -

Количество выявленных фактов нецелевого использования имуществаф у ед. - - -

При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются 

Директор МАУ ДО «ДХШ № 1»  _____________         В.А. Видина
Главный бухгалтер МАУ ДО «ДХШ № 1»  _____________        Т.Д. Родионова
Ведущий экономист МАУ ДО «ДХШ № 1» _____________        Н.К.Стоялова 
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Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 13.02.2020, по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута взамен ранее опубликованного в газете «Сургутские ведомости» от 29.02.2020 № 8 (943)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 16.01.2020 № 07 
«О назначении публичных слушаний». 
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию. 
Дата и время проведения публичных слушаний: 
13.02.2020 в 18.00. 
Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 
Протокол публичных слушаний от 13.02.2020 № 197
Количество участников публичных слушаний – 12 человек

Сургут                                      18.02.2020

п/п Вопрос рассмотрен-
ный на публичных 

слушаниях

Дата внесения вопроса,
предложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированию 
(органа уполномоченного на проведе-

ние публичных слушаний)у уу у

Мотивация 
принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 13.02.2020р у у у
1 О внесении изменений

в Правила землеполь-
зования и застройки
на территории города
Сургута, утвержден-
ные решением город-
ской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, 
а именно: изложить 
раздел II «Градострои-
тельные регламенты»
в новой редакции 
согласно приложению, 
в связи 
с приведением градо-
строительных регла-
ментов в соответствие 
с классификатором 
видов разрешенного
использования зе-
мельных участков, 
утвержденным прика-
зом Министерства
экономического раз-
вития Российской
Федерации от
01.09.2014 №540 «Об 
утверждении класси-
фикатора видов разре-
шенного использова-
ния земельных участ-
ков».

Ходатайство
Администрации 
города

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. –
заместитель директора департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города.

Петрова Л.А. – 
ведущий специалист отдела по сопровождению 
деятельности постоянных комитетов аппарата 
Думы города. 

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. –
заместитель директора департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города.

Петрова Л.А. – 
ведущий специалист отдела по сопровождению 
деятельности постоянных комитетов аппарата 
Думы города. 
Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. –
заместитель директора департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города.
Петрова Л.А. – 
ведущий специалист отдела по сопровождению 
деятельности постоянных комитетов аппарата 
Думы города. 
Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. –
заместитель директора департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города.
Петрова Л.А. – 
ведущий специалист отдела по сопровождению 
деятельности постоянных комитетов аппарата 
Думы города. 

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. –
заместитель директора департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города.
Петрова Л.А. – 
ведущий специалист отдела по сопровождению 
деятельности постоянных комитетов аппарата 
Думы города. 

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. –
заместитель директора департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города

Петрова Л.А. – 
ведущий специалист отдела по сопровождению 
деятельности постоянных комитетов аппарата 
Думы города. 
Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. –
заместитель директора департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города.
Петрова Л.А. – 
ведущий специалист отдела по сопровождению 
деятельности постоянных комитетов аппарата 
Думы города. 
Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. –
заместитель директора департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города.
Петрова Л.А. – 
ведущий специалист отдела по сопровождению 
деятельности постоянных комитетов аппарата 
Думы города. Ду р

Пояснения:
- о том, что необходимо внести изменения в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, а именно в раздел II «Градостро-
ительные регламенты» в связи с приведением градостроительных регла-
ментов в соответствие с классификатором видов разрешенного использо-
вания земельных участков. 
Вопросы:
- о риске размещения гаражных кооперативов в жилой зоне. 
- о целесообразности включения в территориальные зоны Ж.1, Ж.2, Ж.2.1 
вида разрешённого использования – «хранение автотранспорта». 

Пояснения:
- о том, что вспомогательный вид разрешенного использования земельно-
го участка не может существовать без основного вида использования в
границах одного земельного участка. 
- о том, что в территориальных зонах Ж.1, Ж.2, Ж.2.1 присутствует такой вид 
как индивидуальные гаражи.
Вопросы:
- о целесообразности сохранения территориальной зоны ОД.10. 

Пояснения:
- о том, что территориальная зона ОД.10 введена с целью устранения га-
ражных кооперативов и придания цивилизованного облика городу путем 
возведения современных офисов и торговых площадей.
Вопросы:
- об установлении параметров разрешенного строительства для жилой 
застройки в территориальной зоне УГ.
Пояснения:
- о том, что концепция создания Научно-технологического Центра в городе 
Сургуте определена голосованием и параметры разрешенного использо-
вания земельных участков будут определены документацией по планиров-
ке территории.
Вопросы:
- о необходимости перевода в производственных зонах (П.1, П.2, П.3, П.4,
П.5, П.6, П.7) вида использования «общественное питание» из вспомога-
тельных видов в условно разрешённые виды использования земельных
участков. 
Пояснения:
- о том, что вспомогательный вид разрешенного использования земельно-
го участка не может существовать без основного вида использования, а 
условно разрешенный вид использования позволяет размещение объекта 
на отдельном земельном участке. 
Вопросы:  
- о целесообразности наличия территориальной зоны многоэтажных авто-
стоянок МА.

Пояснения:
- об уникальности территориальной зоны многоэтажных автостоянок МА в 
части установления процента застройки коммерческой деятельности, а 
также аргументов, высказанных на комиссии по градостроительному зони-
рованию в пользу сохранения данной зоны.
Вопросы:
- о включении вида разрешенного использования земельного участка 
«отдых (рекреация)» в условно-разрешённые виды использования терри-
ториальной зоны городских лесов Р.1. 
Пояснения:
- об описании видов разрешенного использования земельного участка 
«отдых (рекреация)» в соответствии с классификатором видов разрешен-
ного использования земельных участков. 
Вопросы:
- о целесообразности включения вида разрешённого использования «вы-
ставочно-ярморочная деятельность» во вспомогательные виды использо-
вания территориальной зоны озелененных территорий общего пользова-
ния Р.2, зоны объектов отдыха, туризма и санитарно-курортного лечения 
Р.3. 
Пояснения:
- о размещении выставочно-ярморочной деятельности в составе опреде-
ленной концепции. 
Вопросы:
- об исключении вида использования «авиационный спорт» с территори-
альной зоны размещения объектов спорта Р.4. р р

В новой редакции целесообразно исклю-
чить из статей 22, 23, 24 (Зона застройки
индивидуальными жилыми домами Ж.1, 
Зона застройки малоэтажными жилыми
домами Ж.2, Подзона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами повышенной ком-
фортности Ж.2.1) вспомогательный вид 
разрешённого использования – «хранение 
автотранспорта».

В новой редакции целесообразно оставить
статью 40 «Зона размещения объектов дело-
вого, общественного и коммерческого на-
значения ОД.10» без изменений. 
В новой редакции целесообразно оставить
статью 42 «Зона университетского городка 
УГ» без изменений.

В новой редакции статьей 43-49 (Зона раз-
мещения складских объектов П.1, Зона раз-
мещения производственных объектов П.2,
Зона размещения объектов тяжёлой про-
мышленности П.3, Зона размещения объек-
тов лёгкой промышленности П.4, Зона раз-
мещения объектов пищевой промышленно-
сти П.5, Зона размещения объектов нефтехи-
мической промышленности П.6, Зона 
размещения объектов строительной про-
мышленности П.7) целесообразно перевести
вид использования «общественное питание»
из условно разрешенных видов использова-
ния во вспомогательные виды разрешенно-
го использования. 

В новой редакции целесообразно оставить
статью 57 «Зона многоэтажных автостоянок 
МА» без изменений.

В новой редакции целесообразно оставить
статью 61 «Зона городских лесов Р.1» без 
изменений. 

В новой редакции целесообразно оставить
статью 62 «Зона озелененных территорий 
общего пользования Р.2» без изменений. 

В новой редакции целесообразно оставить
статью 63 «Зона объектов отдыха, туризма и 
санитарно-курортного лечения Р.3» без
изменений. 

В новой редакции целесообразно оставить
статью 64 «Зона размещения объектов спор-
та Р.4» без изменений.

В новой редакции целесообразно исклю-
чить из статей 68 – 69 (Зона объектов разме-
щения отходов производства и потребления
СИ.2, Зона складирования снежных масс 
СИ.3) вспомогательный вид разрешённого 
использования – «складские площадки». 

1. В соответствии со ст. 33 Градо-
строительного кодекса РФ. 
2. Результаты публичных слушаний.

Испрашиваемые изменения соот-
ветствуют техническим регламен-
там, сведениям Единого государ-
ственного реестра недвижимости, 
сведениям, документам и материа-
лам, содержащимся в государствен-
ных информационных системах 
градостроительной деятельности и
действующему генеральному плану 
города.  

Ввиду возможного нарушения прав 
существующих правообладателей
земельных участков. Ввиду того, что 
предельные параметры разрешен-
ного строительства жилой застрой-
ки будут установлены документаци-
ей по планировки территории, 
разработанной в соответствии с 
региональными, местными норма-
тивами градостроительного проек-
тирования на территории муници-
пального образования городской 
округ город Сургут.

Испрашиваемые изменения соот-
ветствуют техническим регламен-
там, сведениям Единого государ-
ственного реестра недвижимости, 
сведениям, документам и материа-
лам, содержащимся в государствен-
ных информационных системах 
градостроительной деятельности и
действующему генеральному плану 
города.  

Ввиду уникальности данной терри-
ториальной зоны, заключающейся 
в возможности размещения ком-
мерческой деятельности не связан-
ной с хранением автотранспорта, 
которая ограничена максимальным 
процентом от общей площади
объекта капитального строитель-
ства МА. 

Ввиду возникновения препятствий 
при выполнении работ по поста-
новке городских лесов на государ-
ственный кадастровый учет. 

Ввиду: 
- наличия существующих крытых
объектов капитального строитель-
ства в данной территориальной 
зоне; 
- размещения выставочно-ярмо-
рочной деятельности в составе 
определенной концепции.

Ввиду наличия основного вида
разрешенного использования 
«авиационный спорт» в статье 54 
«Зона воздушного транспорта ИТ.3». 

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. –
заместитель директора департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города.
Петрова Л.А. – 
ведущий специалист отдела по сопровождению 
деятельности постоянных комитетов аппарата 
Думы города. 
Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. –
заместитель директора департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города. 
Петрова Л.А. – 
ведущий специалист отдела по сопровождению 
деятельности постоянных комитетов аппарата 
Думы города. 
Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. –
заместитель директора департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города. 

Петрова Л.А. – 
ведущий специалист отдела по сопровождению 
деятельности постоянных комитетов аппарата 
Думы города. 
Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. –
заместитель директора департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города. 

Пояснения: 
- о наличии в градостроительном регламенте специальной статьи 54 «Зона 
воздушного транспорта ИТ.3».

Вопросы:
 о том, что с установлением вспомогательного вида разрешённого исполь-
зования земельного участка «складские площадки» возникнет опасность,
что земельный участок будет использоваться на законных основаниях как 
складская площадка. 
Пояснения: 
- о временном хранении бытового мусора в складском помещении после 
утилизации снежных масс.

Вопросы:
- об исключении основного вида использования «цирки и зверинцы» с
территориальной зоны комплексного и устойчивого развития КУРТ;
- сохранение только одного вида использования «оказание услуг связи» из
раздела «социальное обслуживание» в территориальной зоне комплекс-
ного и устойчивого развития КУРТ. 

Пояснения: 
- о том, что при возникновении объектов, предусмотренных разделом 
«социальное обслуживание» может быть образована санитарно-защитная 
зона, а также о создании зоны КУРТ с целью развития жилищного строи-
тельства. 
Вопросы:
- о цели установления территориальной зоны спорта ОД.8.

Пояснения: 
- о том, что отдельно стоящие объекты культуры и спорта не относятся к 
зоне рекреации и должны быть отнесены к специальной общественно-де-
ловой зоне спорта, которая будет выделена на карте градостроительного 
зонирования территориальной зоной ОД.8, а спортивные объекты, распо-
ложенные в парках, скверах, должны относится к территориальной зоне 
Р.4, то есть находится в зоне рекреации. р р

В новой редакции целесообразно оставить
статью 76 «Зона комплексного и устойчиво-
го развития КУРТ» без изменений.

В новой редакции целесообразно оставить
статью 78 «Зона спорта ОД.8» без измене-
ний.

Испрашиваемые изменения соот-
ветствуют техническим регламен-
там, сведениям Единого государ-
ственного реестра недвижимости, 
сведениям, документам и материа-
лам, содержащимся в государствен-
ных информационных системах 
градостроительной деятельности и
действующему генеральному плану 
города. 

Ввиду: 
- возможного образования санитар-
но-защитной зоны при возникнове-
нии объектов, предусмотренных
видами использования «цирки и 
зверинцы», «социальное обслужи-
вание»; 
- уникальности создания террито-
риальной зоны КУРТ с целью разви-
тия жилищного строительства.
Ввиду того, что данная территори-
альная зона введена с целью при-
ведения в соответствие Правил
землепользования и застройки на
территории города Сургута дей-
ствующему генеральному плану 
муниципального образования 
городской округ город Сургут. 

Внести изменения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: изложить раздел II «Градостроительные регламенты» 
в новой редакции согласно приложению, в связи с приведением градостроительных регламентов в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», с учетом рекомендаций принятых комиссией по градостро-
ительному зонированию указанных в настоящем заключении в рамках проведения заседания по результатам публичных слушаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель Главы города В.Э. Шмидт
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на правах рекламыр р

Чтобы пополнить ряды счастливчиков, 
достаточно найти Лиса в полосатой шапке 
на страницах свежего но-
мера, сфотографировать 
его и опубликовать сни-
мок на своей странице с
открытым доступом в со-
циальной сети ВКонтакте 
или Инстаграм. А чтобы мы 
смогли это увидеть, обяза-
тельно поставьте хэштег 

#СургутскиеВедомости.

В четверг в 12.00 со-
трудники редакции с помощью програм-
мы «Рандомус» определяют случайным 
выбором того, кто получит билеты на этой 
неделе.

Неделя для города выдалась непро-
стая в плане культурно-массовых ме-
роприятий: они все отменены в связи 
с особой эпидемиологической ситуа-
цией. Но кинотеатры пока продолжают 
показы фильмов, хоть и в ограничен-
ном режиме по количеству зрителей. 
Отметим, что пригласительные билеты 
в кинотеатр «Галактика» имеют откры-
тую дату и свободный выбор любого 
кинофильма. ф

На этой неделе приятный сюрприз 
от «Сургутских ведомостей» получа-
ет пользователь аккаунта социальной 
сети Инстаграм ekm_mat. К сожалению,
счастливчик пока не вышел на связь 
с редакцией газеты. Информация личной 
страницы рассказала нам, что это мама 
троих детей. Лис и билеты в кино на дво-
их Вас ждут!

Кстати, участвовать в лисьем квесте 
можно и тем, кто сделает это впервые, 
и тем, кто уже испытывал удачу. Пусть Лис 
и беспристрастный «Рандомус» выберут 
именно Вас!

¦ Редакция «Сургутских ведомостей» ц ур у

На этой неделе приятный сюрприз

Каждую неделю в газете

«Сургутские ведомости» можно

найти Лиса в шапке, который 

приносит удачу, а вернее, 

пригласительные билеты на 

двоих в кинотеатр «Галактика».

ЛИС ПОДАРИЛ БИЛЕТЫ

СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯОБОДНОЕ  ВРЕМ

СКАНВОРД



УСПЕЙ ПОЗДРАВИТЬ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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его подразделение оказалось в окруже-

нии, и он попал в плен. Группу, в кото-

рой оказался мой дед, гнали на запад,

в сторону Германии. Обращались пло-

хо, избивали, не давали есть. Где-то на

территории Польши, в одном из пересы-

лочных лагерей он встретил своего со-

служивца, с которым вместе призывал-

ся в армию. Товарищ был уже очень слаб

и измотан, но настроил боевого друга

побороться за жизнь. Он сказал: «Алек-

сей, если в тебе еще есть силы, то тебе

надо бежать, потом такой возмож-

ности уже не будет». К этому совету 

вместе с моим дедом прислушались

еще около десятка человек, вместе они

разработали план побега.

Конвойный отряд немцев был не-

многочисленным и вел наблюдение

только по периметру, поэтому было 

принято решение разбиться на груп-

пы по несколько человек и бежать од-

новременно в разных направлениях, 

тем самым ставя караульных в заме-

шательство и давая шанс хоть кому-то 

вырваться из плена. Выбрав подходя-

щий момент, так и поступили. Деду 

повезло, он оказался в числе тех, кто 

смог сбежать.

Оказавшись на свободе, беглецы 

решили, что нужно выходить к своим, 

и направились в сторону фронта. Ко-

нечно же, сил и запасов на такой пере-

ход у них не было, но выручило мест-

ное население. Люди в польских дерев-

нях встречали их радушно, давали еду 

и кров взамен на работу по хозяйству. 

Немецкие войска находились в круп-

ных населенных пунктах, а в деревнях 

бывали наездами. О приближении па-

трулей своевременно предупреждала

детвора, и дед с товарищами прятались

в ближайших лесах. Так, переходя из

одной деревни в другую, они оказались

в Белоруссии, где от селян узнали, что

в местных лесах находится партизан-

ский отряд Федорова. Одна из дере-

венских девушек оказалась связной

бойцов Сопротивления, и помогла

бойцам встретиться с членами подпо-

лья.

До 43-го года мой дед в составе пар-

тизанского отряда вел диверсионную 

деятельность против немецких войск.

А после, когда отряд вошел в состав

одной из частей регулярной армии,

Алексей Дмитриевич по распределе-

нию оказался в рядах НКВД. Служ-

бу нес на бронепоезде, который кур-

сировал по территории Белоруссии 

и Западной Украины. В его задачи вхо-

дила борьба с бандитизмом, а также

выявление и ликвидация национа-

листов, сотрудничавших с гитлеров-

ской Германией. В послевоенные годы

дед долгое время разводил кроликов

и шил шапки. Несколько головных 

уборов он отправил в подарок семье

той самой деревенской девушки, что

когда-то помогла ему встретиться

с партизанами из белорусских лесов.

¦ Дмитрий НЕЧЕПУРЕНКО

¦ Фото из семейного архива

МОЯ 
ИСТОРИЯ

............Киноафиша выходного дня

21-22 марта
«Мой друг –
мистер Персиваль» 6+

Приключенческая драма/Австралия /
1 ч. 40 мин.

Майкл Кингли – успешный бизнес-
мен и счастливый отец семейства.
Но однажды его настигают образы
из детства, которое он провел на
спрятанном от всего мира побере-
жье океана. Он должен рассказать
своей внучке необыкновенную
историю мальчика по прозвищу 
Штормик и осиротевшего пелика-
на – Мистера Персиваля. Большая
часть съемочного процесса про-
ходила в максимальной близости
к местам, где находились гнезда пе-
ликанов. Специально для съемок
было поймано пять птиц, которые
прошли тщательную дрессиров-
ку. Актер, сыгравший в ленте роль
юного Майкла, познакомился с пти-
цами, когда им было всего несколь-
ко недель. Билеты: 270-340 р.

«Тролли. Мировой тур» 6+ 
Приключенческий мультфильм-
мюзикл/ США/ 1 ч. 30 мин.

Поп-тролли в шоке — оказывается,
мир музыки гораздо больше, чем
они думали. Рейвы, оупен-эйры,
классические концерты и, конечно,
хип-хоп баттлы – впереди их ждет
головокружительное веселье. Но
неудержимая королева Рокс плани-
рует уничтожить все, чтобы миром
безоговорочно правил хард-рок!

Розочка, Цветан и их новые друзья
отправляются в невероятное путе-
шествие: им предстоит объединить
всех троллей и помешать Рокс. Это
продолжение мультфильма 2016
года. Режиссерами проекта стали
Уолт Дорн и Дэвид П. Смит. Если
первый в этом амплуа имеет в акти-
ве работу «Тролли» (2016), то вто-
рой ранее был занят в производстве
сериала «Лаборатория Декстера».

В оригинале имя главной героини
переводится как«Мак», а Цветана –
«Ветка». Билеты: 190-340 р.

«Верю в любовь» 12+

Мелодрама/США/ 1 ч. 55 мин.

Когда Джереми встречает Мелиссу,
он сразу понимает, что она – Та Са-
мая. Одна любовь может изменить
твою жизнь. Одна жизнь может из-
менить целый мир. Лента основана
на мемуарах певца и автора песен
Джереми Кэмпа (Кей Джей Апа).
Он рассказывает о своем романе
с Мелиссой Линн Хеннинг-Кэмп
(Бритт Робертсон). Они пожени-
лись в октябре 2000 года, несмотря
на то, что он знал о болезни возлю-
бленной и о том, что она в скором
времени может умереть. У Мелиссы
был диагностирован рак яичников
незадолго до их свадьбы. Режисе-
рами проекта являются Эндрю Эр-
вин и Джон Эрвин. В картине роли
исполнили: Кей Джей Апа («Со-
бачья жизнь», «Наше последнее
лето», сериал «Ривердэйл»), Бритт
Робертсон («Вишня», «Дальняя
дорога», «Мистер Черч»), Мелис-
са Роксбур (сериал «Манифест»).
Билеты:190-520 р.

«Номер один» 12+

Комедия/Россия/ 1 ч. 32 мин.

Артем, молодой авантюрист, встре-
чает Феликса – некогда легендар-
ного похитителя предметов искус-
ства, которого называли «Номер
один». «Старая школа» и новичок
решают провернуть аферу века –
украсть одну из самых дорогих кар-
тин современности – «N 1» Марка
Ротко из галереи, принадлежащей
бывшей жене Феликса и ее ново-
го мужа. Волей случая Артем зна-
комится с Мариной и влюбляется
в нее. А она оказывается следовате-
лем и очень хочет поймать Феликса
с поличным. Съемки комедии на-
чались в известных местах Санкт-
Петербурга, таких как Петропав-
ловская крепость, Исаакиевский со-
бор, Академия художеств, особняк
Брусницына и Кронштадтская дам-
ба. В одну из съемочных смен было
задействовано 15 пожарных машин,
2 из которых прямо со съёмоч-
ной площадки уехали по вызовам.
Билеты: 200-340 р.

АФИША

 • 22 марта
ЦУКАНОВ
Николай 
Николаевич 

Полномочный 
представитель
Президента РФ
в Уральском 
федеральном округе 1965

 • С  1313  по 2020 марта в Сургуте 
родилось 8080 малышей – 
4141 мальчик 
и 3939 девочек.

Поздравляем!

Мой дед Алексей Дмитриевич 

НЕЧЕПУРЕНКО был призван

из города Снежное Донецкой

области в ряды Рабоче-

крестьянской Красной Армии

в 1939 году. Когда срочная 

служба подходила к 

концу, началась Великая

Отечественная война, поэтому 

он был отправлен на фронт.

Осенью 1941 года под Смоленском

 • 23 марта
КАДЫРОВА
Елена 
Петровна

Директор МКУ
«Управление 
дошкольными
образовательными 
учреждениями»

 • 26 марта
ПУХАЛЬСКАЯ 
Олеся 
Евгеньевна

Директор
автономной 
некоммерческой
организации
«Украинский 
культурный центр»

1975

1975

БЕЛОРУССКИЙ ПАРТИЗАН

Обращаем ваше внимание, что в связи с возможной неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Роспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам ограничить 
количество зрителей на один кинозал, поэтому билеты продаются лимитированно. Просим учесть этот факт при планировании посещения кинопоказов.
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