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ДЕНЬ ВСЕХ СЛАВЯН 
В Сургуте отметили День славян-

ской письменности и культуры. В
Большом зале филармонии состоялся
праздничный концерт творческих кол-
лективов города. В исполнении хоровой
капеллы «Светилен», симфоническо-
го оркестра Сургутской филармонии,
ансамбля песни «Отрада» прозвучали
произведения отечественных компо-
зиторов о величии и единстве Русской
земли. Вместе с профессиональными
коллективами в концерте приняли уча-
стие воспитанники детской школы ис-
кусств №3, детской хореографической
школы №1, детской школы искусств
им Г. Кукуевицкого, ансамбля русской
песни «Пересмешки» Центра культуры
и досуга «Камертон», лауреат между-
народного конкурса «Синяя птица»
Дмитрий Ергин и финалистка проекта
«Голос. Дети» София Олареско.

«Сегодня мы не просто чествуем
и вспоминаем святых Кирилла и Ме-
фодия, подаривших нам первую азбу-
ку, давших мощный толчок развитию
славянской культуры. Мы как никогда
ощущаем в этот день единение народов
России, связанных общей памятью», –
обратилась к собравшимся заместитель
главы города Сургута Анна Томазова. 

После двух лет ограничений орга-
низаторам удалось возродить тради-
цию большого песенного праздника:
вместе с солистами Сургутской филар-
монии на сцену вышли 150 участников
детского сводного хора. 

Ж/Д ВОКЗАЛ СНЕСУТ 
СОВСЕМ 

РЖД озвучили свои планы по рекон-
струкции Сургутского железнодорож-
ного вокзала – в июне начнется стро-
ительство временного пассажирского
павильона. Его разместят справа от
основного здания. Конструкция будет
выполнять функции по обслуживанию
пассажиров на период строительства. 

«Павильон площадью 500 квадрат-
ных метров, будет зал ожидания на 100
кресел, билетные кассы, администра-
тор здания вокзала, полиция и медики.
Думаю, тесно не будет, но придется два
года в таких скромных условиях побыть.
Строительство вокзала мы должны за-
вершить в 2025 году», – рассказал зам-
начальника Свердловской железной до-
роги по строительству Олег Энгель.

Павильон построят к сентябрю, до
начала отопительного сезона. После
чего здание вокзала полностью демон-
тируют. По планам РЖД, через три года
Сургут получит новый, современный
вокзал по площади почти вдвое боль-
ше нынешнего, соответствующий всем
требованиям безопасности и доступ-
ной среды для маломобильных групп
населения.
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ПРОЩАЙ, БОЛОНСКАЯ 
СИСТЕМА! 

В начале июня депутаты Госдумы 
планируют обсудить вопрос выхода 
России из Болонской системы. Ми-
нистр науки и высшего образования 
РФ Валерий Фальков заявил, что 
Россия будет формировать свою си-
стему подготовки кадров в системе 
высшего образования, назвав Болон-
скую систему прожитым этапом.

Наконец-то! Этого шага уже мно-
го лет ждут и сами выпускники ву-
зов, и их родители, и работодатели. 

А ведь как красиво все начина-
лось! Какие чудесные слова гово-
рили в начале 2000-х наши деятели 
от образования, доказывая необ-
ходимость слома старой советской 
вузовской системы (признанной, 
кстати, лучшей в мире по качеству 
подготовки выпускников) и пере-
хода на общеевропейский стандарт. 
Мол, это сделает наших студентов 
более мобильными, позволит при 
желании обучаться в старейших уни-
верситетах: например, один семестр 
или даже год в Германии, другой – во 
Франции. Прямо как во времена на-
ших главных европеизаторов Петра 
и Екатерины Великих. И наконец-то 
дипломы наших российских вузов 
будут признаваться за рубежом без 
всяких там пересдач и подтвержде-
ний. Ну здорово же!

Таким образом в сентябре 2003 
года Россия присоединилась к Болон-
скому процессу. Учебные программы 
были скорректированы, чтобы поде-
лить привычный пятилетний специ-
алитет на четырехлетний бакалав-
риат и шестилетнюю магистратуру. 
В итоге подготовка по конкретным 
специальностям была ликвидиро-
вана, а на рынок труда начали вы-
пускать бакалавров. Если судить 
старыми советскими мерками, это 
нечто среднее между выпускником 
техникума и вуза. Эдакое «высшее 
неоконченное», но с дипломом. В то 
же время магистратура – это уже сту-
пень подготовки будущих ученых и 
преподавателей. Работодатели схва-
тились за головы: а где теперь брать 
«доученных» специалистов, способ-
ных сразу работать? 

Кстати, никакого юридического 
признания дипломов российских ву-
зов мы так и не получили – страны 
Евросоюза признают только свои 
дипломы. Аркадская идиллия с воз-
можностью слушать лекции в евро-
пейских аудиториях для российских 
студентов разбилась вдребезги о 
визовые барьеры. И раз уж Россия 
положила на стол заявление о вы-
ходе из Совета Европы, то и смысла 
оставаться в Болонской системе нет 
никакого.

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Деловые люди Сургута на днях, 26 мая, отметили свой 
профессиональный праздник – День российского 
предпринимательства. Поразительное дело: несмотря на два 
пандемийных года, введенные против России «адские» санкции, 
проблемы с логистикой и прочие кризисные явления, количество 
предпринимателей только растет. 

Как рассказали в отделе развития 
предпринимательства администрации 
Сургута, вместо закрывшихся субъек-
тов малого и среднего бизнеса почти 
тут же возникает несколько новых, 
причем в соотношении 1:3,5. 

«Это очень интересная тенденция:
мы в последние два-три года постоянно 
говорим о кризисных явлениях, а между 
тем вся статистика малого и среднего 
предпринимательства говорит о том, 
что сектор растет. В среднем количе-
ство субъектов МСП в городе – 20 ты-
сяч. По итогам 2021 года, у нас тысяча 
предпринимателей прекратили свою 
деятельность, при этом три с поло-
виной тысячи предпринимателей было 
зарегистрировано. Наравне с классиче-
скими для Сургута сферами, такими 
как торговля, строительство, транс-
портные услуги, также открываются 
и производственные компании», – от-
метила начальник отдела развития 
предпринимательства администрации 
Сургута Екатерина Борисова.

Развитию этого тренда способству-
ют меры поддержки предприниматель-
ских инициатив, предоставляемые му-
ниципалитетом. В июне начнется при-
ем документов от начинающих про-
изводственников на предоставление 
гранта на приобретение оборудования. 
«Те, кто хочет создать производствен-
ную компанию, могут заявиться на 
получение муниципальной поддержки. 
Приглашаем в отдел развития пред-
принимательства за консультацией. 
В контексте нынешней ситуации с 
импортозамещением, те предприни-
матели, у которых есть планы созда-
вать альтернативные предложения на 
рынке, также могут заявиться, внести 
свою идею, бизнес-план на комиссию и 
получить один миллион рублей авансом 
на реализацию своего проекта», – по-
яснила Екатерина Борисова. Такой спо-
соб поддержки действует в Сургуте уже 
два года, благодаря чему в городе по-
явилось несколько новых производств. 

МЕБЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 
«ЖУРАВЛИ» 

Об увлеченных столярным делом
предпринимателях «СВ» подробно рас-
сказывали в №44 за 31 октября 2020
года, когда краснодеревщики получили
знак «Сделано в Сургуте». Компания
занимается производством мебели из
натурального дерева по индивидуаль-
ным заказам. Для работы использу-
ют только отечественные материалы:
ясень, дуб, орех, карагач. Начинали с
маленькой мастерской в гараже, а в
2020 году, когда на фоне ковида мно-
гие сворачивали предприниматель-
скую деятельность, решили расширить
производство. «В 2020 году мы подали
заявление на получение гранта от ад-
министрации города. Выиграли грант
в размере миллиона рублей. Закупили
оборудование, которое нам было не-
обходимо в тот момент для изготов-
ления изделий, увеличения количества
выпускаемой продукции», – говорит
руководитель мастерской «Журавли»
Александр Волков. Остаться без зака-
зов сургутские мебельщики не боятся –
эксклюзивные изделия ручной работы
востребованы во все времена.

ЦЕНТР 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Компания является резидентом
Технопарка высоких технологий Югры
в направлении «Производство реак-
топластов и эластомеров». А осенью
в ЦИТ при поддержке города и окру-
га планируют запустить выпуск рас-
ходных материалов для нефтегазовой
отрасли с применением технологии
цифровых двойников. Сейчас, когда в
сфере нефтяного бизнеса многие ино-
странные компании разрывают согла-

шения о сотрудничестве и уходят вме-
сте со своими технологиями, сургутяне
планируют заменить их на рынке.  

«Мы пользуемся поддержкой с точки
зрения субсидирования высокотехноло-
гичного оборудования. Мы приобрета-
ем оборудование под наши нужды, под
рынок, под заказы, под компетенции, а
правительство округа, администрация 
города Сургута нам компенсируют эти
затраты», – пояснил генеральный ди-
ректор Центра инновационных техно-
логий Алексей Иванов.

ТД «СИБИРСКИЕ 
ПРОСТОРЫ» 

Помните бешеный дефицит меди-
цинских масок, когда их невозможно
было купить? Теперь в Сургуте подобная
проблема даже не возникнет – у нас на-
лажено собственное производство одно-
разовых средств защиты. Запустить цех 
удалось при помощи окружного Фонда
развития Югры, для этого в 2020 году 
предприниматель взял льготный заем на
сумму 32 млн рублей под один процент.  

«У нас отработана вся линейка
продукции: маски, шапки, бахилы вы-
сокие на завязках, халаты, костюмы
(куртка и брюки). Сейчас мы двигаемся 
дальше и хотим запустить одноразо-
вые пеленки, простыни, салфетки. Для 
этого мы еще раз обратились в фонд,
получаем дополнительное финансиро-
вание, будем закупать дополнительное
оборудование и расширять производ-
ственные площади. Одно помещение у 
нас уже готово, еще один цех строим
рядом», – отметил руководитель пред-
приятия по производству СИЗ Андрей
Стельмах.

Таким образом в городе дополни-
тельно появится 45 новых рабочих мест.

 ¦ Светлана БЕРЕЗИНА

Всем санкциям назло 



Сегодня, 28 мая, свой профессиональный праздник отмечают 
сотрудники и ветераны Погранслужбы России. В ее обязанности 
входит охрана самой протяженной в мире границы: длина 
сухопутных и водных рубежей РФ превышает 60 тысяч 
километров. На вооружении «зеленых фуражек» – современная 
военная техника, сторожевые корабли, дистанционные средства 
контроля и наблюдения. Михаил СЕВОСТЬЯНОВ, руководитель 
местной Сургутской общественной организации ветеранов-
пограничников «Контрольно-следовая полоса» города Сургута, 
рассказывает, как живут пограничники в запасе.

– Кто такой пограничник?
– Прежде всего, это дисциплина,

выносливость и сила, – говорит Миха-
ил Севостьянов. – Без дисциплины не
обходится ни одна служба, выносли-
вость нужна, потому что пограничник
много ходит. Вот я, например, за время
своего наряда проходил до 30 киломе-
тров границы, а служил я на Северном
Кавказе и ходить приходилось по гор-
ной местности, тут без выносливости
никак. Ну и сила нужна, потому что
надо не только ходить, но и носить
оружие и другое военное обмундиро-
вание. Все эти качества остаются с по-
граничниками и после службы. Кстати,
с 2006 года на службу в погранвойска
не призываются солдаты-срочники –
только профессиональные военные на
контрактной основе. 

– Сколько вас?
– Вообще, много. А в нашей обще-

ственной организации «Контрольно-
следовая полоса», которая образована
в апреле 2016 года, зарегистрировано
77 человек. Наши парни служили и ох-
раняли абсолютно все рубежи страны,
многие принимали участие в боевых 
действиях. Начинали мы работу с Вя-
чеславом Гончаровым, Сергеем Его-
ровым, Александром Агеевым, Серге-
ем Тахтаровым, Алексеем Федуловым.
Еще до официального создания мы уже
определили свои основные цели – объ-
единение ветеранов-пограничников и
патриотическое воспитание молодежи.

– Чем именно занимается «Кон-
трольно-следовая полоса»?

– Мы много участвуем в городских 
мероприятиях. Среди них есть и уже
традиционные: например, 9 Мая со-

вместно с администрацией города по-
здравляем ветеранов Великой Отече-
ственной войны. И новые – в этом году 
наши пограничники в День Победы 
впервые прошли «коробочкой» на па-
раде у Вечного огня. 

Из-за ограничительных мер во время 
пандемии был изменен формат общения 
с детьми, и вот сейчас мы опять возвра-
щаемся в школы, где проводим уроки 
мужества, приглашаем ребят к себе – 
рассказываем, показываем, объясняем. 

В прошлом году стартовали с очень 
удачным онлайн-мероприятием «КВН-
квест», в котором приняли участие 13 
команд, шесть из них из других горо-
дов. Но желающих было больше, тех-
нически не у всех получилось присо-

единиться. Вторая игра состоялась в 
декабре прошлого года, и мы получили 
много обратной связи – всем понра-
вился этот проект, и люди хотят про-
должения. Из последних событий – ак-
ция «Посылка солдату».

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее про участие в работе добро-
вольческого гуманитарного корпуса.

– Совместно с общественной орга-
низацией ветеранов локальных войн
«Содружество» организовали проект
по сбору и отправке гуманитарной по-
мощи военным, участвующим в специ-
альной операции на территории Укра-
ины. Три машины уже отправлены,
грузы доставлены, «гуманитарка» раз-
дана. Собирали для бойцов предметы
гигиены, одежду и сладости и другие.

Откликнулись поучаствовать в этой 
акции не только сургутяне, но и жители 
других городов Югры. Дети нарисова-
ли для солдат рисунки. Вообще в тече-
ние дня поступает до десяти звонков – 
люди хотят участвовать в сборе гума-
нитарной помощи.

– Как там?
– Непросто, но боевой дух у наших 

солдат высокий, настрой уверенный и 
спокойный. Когда ребята узнали, что 
мы приехали из Югры, были удивле-
ны и обрадованы. Им очень важна эта 
наша поддержка, в том числе и эмоци-
ональная.

Мы приехали, можно сказать, в чи-
стое поле, за три дня разбили полно-
ценный полевой лагерь – штаб, жилье, 
столовая, складское помещение, душ 
и так далее. Лагерь располагается под 
Мариуполем, и конечно, специальная 
военная операция оттуда была слыш-
на… Да, эта база еще может служить и 
промежуточным пунктом для эвакуи-
рованных людей. 

– Что будет на празднике?
– Начинаем мы свои мероприятия 

с боевого расчета у памятника погра-
ничникам накануне вечером, 27 мая. 
Как положено на нашей службе, про-
ведем перекличку, поздравим, вручим 
и встретимся на следующий день на 
площадке у мультимедийного парка 
«Россия – моя история». Будет концерт, 
солдатская каша, музейная выставка и 
много других интересных мероприя-
тий. Ждем всех сургутян!

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
¦ Фото из архива 
¦ Михаила СЕВОСТЬЯНОВА
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О НАЛИЧИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОТ ОДНОГО МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Во исполнение распоряжения Администрации города Сургута от 08.07.2013 № 2357

«Об утверждении плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской
задолженности по доходам бюджета городского округа город Сургут» Администрация
города Сургута сообщает о наличии перед бюджетом города задолженности 
по договорам аренды муниципального имущества от 1 миллиона рублей
по состоянию на 01.05.2022 у следующих лиц:

№ 
п/п

Арендатор ИНН

Дебиторская
задолженность

по арендной 
плате, руб.

Дебиторская
задолженность

по пени, руб.

Дебиторская
задолженность

фактическое
использование, 

руб.

Проценты
за пользование

чужими 
денежными 
средствами, 

руб.ру

1 ООО «Северный союз»р 8617020354 0,00 56 164,87 7 069 763,15 541 047,16
2 ООО «Парус»ру 8602173630 0,00 719 633,06 411 685,00 20 814,09

3 ООО «ЮграСтрой-
ПроектПлюс»р 8602138917 0,00 0,00 5 074 099,00 0,00

4
ООО «Югорский 
процессинговый
центр»ц р

8602003765 93 246,35 381 782,99 3 479 955,00 151 304,95

5 ООО «Кристал +»р 8602074830 169 344,00 309 987,67 516 315,00 7 147,52
6 ЧДОУОВ «Лучик»Д у 8602166833 0,00 189 037,61 982 914,00 110 288,07

7
ЧОУ ДПО «Академия 
профессионального 
образования»р

8602115050 2 175 020,00 405 390,81 0,00 0,00

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Департамент архитектуры и градостроительство в лице отдела генерального плана 

и перспективного проектирования организует проведение публичных слушаний 

14.06.2022 начало в 18.00.
– по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории 

микрорайона 31 «Б», утвержденного постановлением Администрации города 
от 15.03.2016 № 1750 города Сургута, в части уточнения количества мест
в образовательном учреждении;

– по внесению изменений в проект межевания территории жилых кварталов 30 «Б»,
30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, утвержденный
постановлением Администрации города от 28.09.2011 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» 
и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте» в части жилого квартала 30 «Б» 
с целью уточнения способов образования земельных участков 4, 5, 6 Графические 
материалы будут размещены за 7 дней до даты проведения публичных слушаний.

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и 
градостроительства Администрации города. 

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

Экспозиция указанных проектов открывается с даты размещения проекта и информационных 
материалов к нему на официальном портале Администрации города и проводится до даты
проведения публичных слушаний включительно. 

Экспозиция проектов проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Посещение экспозиций осуществляется в рабочие дни с 15:00 до 17:00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 
уполномоченного органа, в компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе
посредством телефонной и иной связи.

Материалы к публичным слушаниям будут размещены не менее чем за 7 дней до даты 
проведения на официальном портале Администрации города в разделе на главной странице 
Публичные слушания  публичные слушания по проектам планировки и проектам межевания 
территории города Сургут, в разделе о Сургуте  градостроительная деятельность  новости в 
сфере градостроительства  оповещение о назначении публичных слушаний.

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 (Департамент архитектуры и 
градостроительства по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4) или на адрес электронной почты: 
dag@admsurgut.rug@ g .

Дополнительную информацию возможно получить по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, 
кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, контактный телефон: (3462) 52-82-32.

Предлагаем принять участие в обсуждении
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА, ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 

И ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ

С 31 мая по 17 июня 2022 года в городе Сургуте
при поддержке ООО «Газпром трансгаз Сургут» пройдут Первенство,

Чемпионат России и Чемпионат мира по бильярдному спорту.

В соревнованиях примут участие более 250 сильнейших спортсменов страны
из 30 региональных федераций и более 60 спортсменов из 12 стран мира, в том числе
победители международных турниров и действующие чемпионы мира Ернар Чимбаев
(Казахстан) и Диана Миронова (Россия). В Югре Чемпионат мира пройдет в шестой раз. 

                 Игры состоятся в СК «Премьер-Арена»                  Игры состоятся в СК «Премьер-Арена» 
и КСК «Геолог».  Вход бесплатный.

Как уберечь ребёнка от падения из окна

В Югре ежегодно из открытых окон выпадают дети. Нередко это заканчивается 
получением различного рода травм, инвалидностью или даже летальным исходом.

Несчастные случаи проиходят, когда на улице устанавливается тёплая погода и в квар-
тирах родители оставляют окна открытыми.

Опасность состоит в том, что, как правило, в современных пластиковых окнах нет ни 
шпингалетов, которые непросто поднять, ни форточек, до которых малышу не добраться. 
Такие окна распахивается широко и сразу. Между ребенком и небом оказывается лишь 
москитная сетка, крепления которой выполнены из пластика и ломаются даже при малей-
шем надавливании.

В этой связи прокуратура предупреждает родителей о необходимости соблюдать меры 
предосторожности для избежания несчастных случаев.

Важно не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых, не держать окна 
открытыми, если ребёнок дома.

Нельзя ставить мебель близко к окну – чтобы ребёнок не смог залезть на подоконник, и 
никогда нельзя надеяться на москитную сетку, так как она не защитит.

Рекомендуется обратиться в специализированную организацию для оборудования 
стекло-пакетов надежной системой безопасности, к примеру, специальными фиксаторами, 
которые не позволяют малышу открыть окно более, чем на несколько сантиметров.

Можно также установить оконные решетки, однако необходимо предусмотреть 
возможность их быстрого открытия на случай пожара.

Все эти несложные меры позволят обезопасить детей от выпадения из окон.
Проокуратура города Сургута

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:

О новейших изменениях налогообложения имущества 
в рамках мер поддержки бизнеса

На вопросы журнала «Налоговая политика и практика» об изменениях налого-
обложения имущества в рамках антисанкционных мер поддержки бизнеса ответил
начальник Управления налогообложения имущества ФНС России Алексей 
Лащёнов.

Так, Федеральным законом от 25.02.2022 № 17-ФЗ установлено, что применение
организациями с 1 июля 2022 года специального налогового режима «Автоматизирован-
ная упрощенная система налогообложения» предусматривает их освобождение от налога 
на имущество. Исключение – объекты, налоговая база по которым определяется как 
их кадастровая стоимость. Применение индивидуальными предпринимателями такого
налогового режима также предусматривает их освобождение от налога на имущество 
в отношении недвижимости, используемой для предпринимательской деятельности. 
Исключение – объекты, включенные в перечень торгово-офисной недвижимости, опре-
деляемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных 
п. 10 ст. 378.2 НК РФ.

Федеральным законом от 09.03.2022 № 50-ФЗ с 2022 года от транспортного налога,
налога на имущество организаций и земельного налога освобождены юрлица, зареги-
стрированные на территории Курильских островов. Мера действует в течение периода 
использования ими права на освобождение от исполнения обязанностей плательщика 
налога на прибыль организаций в соответствии со ст. 246.3 НК РФ.

Кроме того, Правительству РФ предоставлены полномочия издавать нормативные
акты, предусматривающие в 2022 году продление установленных НК РФ сроков уплаты 
налогов и авансовых платежей по ним. Высшие исполнительные органы государственной 
власти субъектов РФ также могут издавать акты о продлении сроков уплаты региональных 
и местных налогов и авансовых платежей по ним в 2022 году в случае, если они 
не продлены Правительством РФ.

С 2022 года отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 при исчислении транспорт-
ного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 10 млн руб.

По налогам на имущество организаций и физических лиц, а также по земельному
налогу на налоговый период 2023 года предусмотрено, что в случае роста кадастровой 
стоимости, применяемой в качестве налоговой базы, такие налоги исчисляются исходя 
из кадастровой стоимости объекта налогообложения по состоянию на 1 января 2022 года. 
Исключение – изменение кадастровой стоимости недвижимости в течение 2022 года
из-за изменения ее характеристик: категории земель, разрешенного использования, 
площади и т.п. Такая «заморозка» роста налоговой базы обусловлена запланированным 
на 2022 год туром массовой государственной кадастровой оценки в соответствии с ч. 5
ст. 7 Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ.

Подробности читайте в статье «Новейшие изменения и актуальные вопросы в сфере
налогообложения имущества организаций» начальника Управления налогообложения 
имущества ФНС России Алексея Лащёнова в журнале «Налоговая политика и практика» 
за май 2022 года.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту 
Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры
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Приложение 1 к постановлению Администрации города от 24.05.2022 № 4061

Прейскурант № 10-07-01/13. 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей 

доход деятельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением 
спортивной подготовки спортивной школой олимпийского резерва «Олимп»

Наименование услуг Единица измерения
Тариф 

без НДС
(руб.)*

Тариф с НДС
(руб.)

1. Предоставление услуг плавательного бассейна разовое посещение, 45 минут, 1 человек – 190,00
1 посещение по абонементу, 45 минут, 1 человек – 190,00

месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человек – 2280,00
2. Проведение индивидуальных занятий 
в плавательном бассейне:
2.1. Для занимающихся в возрасте младше 18 лет 1 занятие, 45 минут, 1 человек 930,00 –
2.2. Для занимающихся в возрасте 18 лет и старше 1 занятие, 45 минут, 1 человек – 1100,00
3. Проведение групповых занятий 
в плавательном бассейн:
3.1. Для занимающихся в возрасте младше 18 лет 1 занятие, 45 минут, 1 человек 200,00 –

1 посещение по абонементу, 45 минут, 1 человек 200,00 –
месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человек 2400,00 –

3.2. Для занимающихся в возрасте 18 лет и старше 1 занятие, 45 минут, 1 человек – 250,00
1 посещение по абонементу, 45 минут, 1 человек – 250,00

месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человек – 3000,00
4. Пользование спортивными тренажерами разовое посещение, 60 минут, 1 человек – 190,00

1 посещение по абонементу, 60 минут, 1 человек – 190,00
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 человек – 2280,00

разовое посещение, 90 минут, 1 человек – 286,00
1 посещение по абонементу, 90 минут, 1 человек – 286,00

месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человек – 3432,00
5. Предоставление услуг пользования уличными
спортивными площадками**

1 посещение, 60 минут, для группы посетителей – 600,00
1 посещение, 90 минут, для группы посетителей – 900,00

6. Посещение сауны с бассейном:
6.1. В будние дни с 09.00 до 16.00 1 посещение, 60 минут, для группы до 6 человек – 1200,00

доплата за 1 человека сверх нормативной численности, 
1 посещение, 60 минут – 200,00

6.2. В будние дни с 16.00 до 24.00,
в выходные и праздничные дни

1 посещение, 60 минут, для группы до 6 человек – 1320,00
доплата за 1 человека сверх нормативной численности, 

1 посещение, 60 минут – 220,00

7. Посещение солярия 1 посещение, 1 минута, 1 человек – 22,00
8. Посещение инфракрасной кабины 1 посещение, 30 минут, 1 человек – 303,00
9. Посещение спортивных залов** 1 посещение, 60 минут, для группы посетителей – 1900,00

1 посещение, 90 минут, для группы посетителей – 2850,00
10. Предоставление стола для игры в бильярд 1 посещение, 60 минут, 1 стол – 380,00

Примечания:
   * – согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации услуги по проведению занятий 
         с несовершеннолетними детьми освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость;
** – муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» закрепляет в приказе
        об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги наименования уличных спортивных площадок и спортивных залов.

 Приложение 2 к постановлению Администрации города от 24.05.2022 № 4061

Прейскурант № 10-07-02/1. 
Предельный минимальный тариф на платную услугу, относящуюся к приносящей 

доход деятельности, оказываемую муниципальным автономным учреждением 
спортивной подготовки спортивной школой олимпийского резерва «Олимп» 

Наименование услуг Единица измерения Тариф с НДС (руб.)

Размещение (распространение) рекламной информации (за исключением стоящих 
рекламных конструкций*) в здании муниципального автономного учреждения 
спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»

1 кв. м в сутки 28,00 

Примечание: * – правоотношения по установлению стоящих рекламных конструкций внутри объекта недвижимости регулируются нормами
                                      о договоре аренды имущества. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4061 от 24.05.2022

Об установлении тарифов на платные услуги, 
относящиеся к приносящей доход деятельности, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением спортивной подготовки 
спортивной школой олимпийского резерва «Олимп» 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением Сургутской городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении 
Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», постановлениями 
Администрации города от 09.02.2015 № 792 «Об утверждении порядка формирования 
тарифов на платные услуги (работы) муниципальных организаций», от 12.02.2015 № 912 
«Об утверждении положения о платных услугах (работах) муниципальных организаций», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Установить:
1.1. Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей доход 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением спортивной подготовки 
спортивной школой олимпийского резерва «Олимп», зафиксированные в прейскуранте № 10-07-01/13, 
согласно приложению 1.

1.2. Предельный минимальный тариф на платную услугу, относящуюся к приносящей доход деятель-
ности, оказываемую муниципальным автономным учреждением спортивной подготовки спортивной 
школой олимпийского резерва «Олимп», зафиксированный в прейскуранте № 10-07-02/1, согласно 
приложению 2.

2. Муниципальному автономному учреждению спортивной подготовки спортивной школе олимпий-
ского резерва «Олимп» издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги:

– размер которых не должен превышать предельные максимальные тарифы на платные услуги, 
установленные подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления;

– размер которых не должен быть ниже предельного минимального тарифа на платную услугу, 
установленного подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 26.12.2019 № 9778 
«Об установлении тарифов на платные услуги, относящиеся к приносящим доход видам деятельности, 
оказываемые муниципальным автономным учреждением спортивной подготовки спортивной школой 
олимпийского резерва «Олимп».

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4101 от 24.05.2022

О назначении публичных слушаний  
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в проект планировки и проект
межевания территории микрорайона 31 «Б», утвержденные постановлением Администрации города 
от 15.03.2016 № 1750 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микро-
района 31 «Б» города Сургута в части земельного участка, предоставленного обществу с ограниченной 
ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие» по договору аренды под комплексное
освоение в целях жилищного строительства (многоэтажная жилая застройка), в части уточнения
количества мест в образовательном учреждении (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 14.06.2022 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 

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

архитектуры и градостроительства Администрации города.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 14.06.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 
уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе 
посредством телефонной и иной связи.

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний,
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

7. Ознакомиться с материалами по проекту, 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,
и на официальном портале Администрации города: (www.admsurgut.ru) в разделе о Сургуте, градо-
строительная деятельность, новости в сфере градостроительства.

8. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
8.1. В письменной, устной форме или в форме электронного документа в адрес оргкомитета или

уполномоченного органа.
8.2. 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
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

9. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить на официальном портале Адми-
нистрации города (www.admsurgut.ru):

– не позднее 28.05.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
– 28.05.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города С.А. Агафонов

5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3964 от 20.05.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 25.04.2022 № 3315 «О реализации дополнительных мер 

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города Сургута»

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 06.04.2022 № 37 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.04.2022 № 3315 «О реализации 
дополнительных мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, на территории города Сургута» изменение, изложив пункт 1 постановления 
в следующей редакции:

«1. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики обеспечить посредством официального 
портала Администрации города Сургута (www.admsurgut.ru) и через средства массовой информации 
информирование организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственно-
сти, индивидуальных предпринимателей и населения города Сургута о том, что в соответствии 
с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.04.2022 № 37 
«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 12.05.2022 
№ 48) организациям независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, индивиду-
альным предпринимателям рекомендовано предоставлять работникам, проходящим вакцинацию 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

– дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в день, следующий за днем вакцинации, или дополни-
тельные дни отпуска;

– либо два дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы с возможностью их 
присоединения к отпуску». 

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
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 с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4060 от 24.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 11.12.2019 № 9336 «О порядке проведения обзоров 

расходов бюджета городского округа город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2019 № 9336 «О порядке проведения 
обзоров расходов бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» (с изменениями от 07.08.2020 № 5423) следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 постановления, наименовании и тексте приложения к постановлению 
слова «городской округ город Сургут» в соответствующем падеже заменить словами «городской округ 
Сургут» в соответствующем падеже.

1.2. В пункте 4 раздела III приложения к постановлению слова «до 01 мая» заменить словами 
«до 20 мая».

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
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 и применяется 
начиная с проведения обзоров расходов бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2022 году.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу бюджета и финансов. 

Глава города А.С. Филатов
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Приложение 1 к постановлению Администрации города от 24.05.2022 № 4036

Об утверждении внесения изменений в проект межевания микрорайона 41 
в городе Сургуте, утвержденный постановлением Администрации города 

от 28.06.2011 № 3911 «Об утверждении проекта межевания микрорайона 41 
в городе Сургуте», в части земельных участков 41-17 и 41-01

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 24.05.2022 № 4036

Об утверждении внесения изменений в проект межевания микрорайона 41 
в городе Сургуте, утвержденный постановлением Администрации города 

от 28.06.2011 № 3911 «Об утверждении проекта межевания микрорайона 41 
в городе Сургуте», в части земельных участков 41-17 и 41-01 

Образуемые земельные участкир у у
№

п/п
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образуемого 
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участка
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(при наличии)
у

Фактическое 
использование

Вид разре-
шенного

использо-
вания 

по проекту 
межевания

Возможные
способы 

образования

Приме-
чаниеСуще-

ствую-
щая

Расчет-
ная

Проект-
ная

Земельные участки индивидуального жилищного строительствау у р

Микрорайон 41р р

1 41-17 595 – 679 Ханты-
Мансийский 
автономный
округ - Югра, 
город Сургут,

микро-
район, 41

86:10:0101046:11 Под объект
«Застройка 

микрорайона
№ 41

в западном
жилом районе.
1-ая очередь.

Коттеджи. № 1»

Для индиви-
дуального

жилищного
строитель-

ства 
(код 2.1)

Образование земель-
ного участка путем

перераспределения
земельного участка с 

кадастровым номером
86:10:0101046:11 и

земель, находящихся 
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–

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4036 от 24.05.2022

Об утверждении внесения изменений в проект межевания 
микрорайона 41 в городе Сургуте

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», 
с учетом заключения по результатам публичных слушаний:

1. Утвердить внесение изменений в проект межевания микрорайона 41 в городе Сургуте, 
утвержденный постановлением Администрации города от 28.06.2011 № 3911 «Об утверждении проекта 
межевания микрорайона 41 в городе Сургуте», в части земельных участков 41-17 и 41-01 согласно 
приложениям 1, 2.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
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 с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города С.А. Агафонов

6
РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 855 от 17.05.2022

Об организации и проведении соревнований 
«Школа безопасности» в 2022 году

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 05.02.2007 № 20-п «О ежегодном проведении окружных соревнований «Школа безопас-
ности» учащихся образовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», постановлением Администрации города от 25.08.2021 № 7569 «О календарном плане 
мероприятий для обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования, на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 
годов», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении регла-
мента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий 
Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях популя-
ризации среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений здорового образа 
жизни, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопас-
ности, совершенствования практических навыков поведения в экстремальных ситуациях:

1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований «Школа 

безопасности» в 2022 году согласно приложению 1.
1.2. План мероприятий по подготовке и проведению соревнований «Школа безопасности» в 2022 

году согласно приложению 2.
2. Департаменту образования Администрации города, муниципальному автономному образова-

тельному учреждению дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин» организовать 
проведение соревнований «Школа безопасности» в 2022 году.

3. Отделу молодёжной политики Администрации города, муниципальному бюджетному 
учреждению «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации 
полковника Богомолова Александра Станиславовича» оказать содействие в проведении соревнований 
«Школа безопасности» в 2022 году.

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение 
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Сургутские ведомости».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.04.2022.

7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 17.05.2022 № 855

Состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований 
«Школа безопасности» в 2022 году

Председатель оргкомитета:
Заместитель Главы города, курирующий социальную сферу.

Члены организационного комитета:
– директор департамента образования Администрации города;
– заместитель директора департамента образования Администрации города;
– начальник отдела молодёжной политики Администрации города;
– директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр плавания «Дельфин»;
– начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту 

(по согласованию);
– директор муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»

имени Героя Российской Федерации полковника Богомолова Александра Станиславовича».
Секретарь:

начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Администрации города.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 17.05.2022 № 855

План мероприятий по подготовке и проведению соревнований 
«Школа безопасности» в 2022 году (далее – соревнования)

Наименование мероприятия
Сроки 

исполнения
Ответственные

1 Заседание организационного комитета апрель – май 
2022 года

председатель организационного комитета

2 Оформление приказов, информационных писем 
в муниципальные образовательные учреждения 

апрель – май 
2022 года

департамент образования Администрации города (далее – 
департамент образования), муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования

уу

«Центр плавания «Дельфин» (далее – МАОУ ДО «ЦП «Дельфин»)р ф ф
у

3 Подготовка пресс- и пост-релизов о проведении
соревнований для размещения на официальном
портале Администрации городар р р

с 20 по 31 мая 
2022 года

департамент образования, МАОУ ДО «ЦП «Дельфин» 

4 Информирование руководителей муниципальных 
образовательных учреждений о мерах по обеспечению

у уф р р ру у

безопасности участников соревнованийу р
у

май 
2022 года

департамент образования, МАОУ ДО «ЦП «Дельфин» 

5 Проведение семинара для руководителей,
осуществляющих подготовку команд обучающихся 

у

к соревнованиямр

до 19 мая 
2022 года

департамент образования, МАОУ ДО «ЦП «Дельфин» 

6 Формирование судейской коллегии соревнований. 
Проведение инструктивного совещания с членами 
судейской коллегии у

до 13 мая 
2022 года

МАОУ ДО «ЦП «Дельфин»

7 Организация доставки участников к месту проведения
соревнований и обратнор р

у 25 мая 
2022 года

МАОУ ДО «ЦП «Дельфин»

8 Проведение соревнований 25 мая 
2022 года

департамент образования, МАОУ ДО «ЦП «Дельфин», 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной 
подготовки «Сибирский легион» имени Героя Российской 

у у

Федерации полковника Богомолова Александра Станиславовича» 
(далее – МБУ «ЦСП «Сибирский легион»)р

9 Обеспечение работы судей на этапах соревнований 25 мая 
2022 года

Управление Министерства внутренних дел России по городу 
Сургуту (по согласованию), управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, 

у у у уу

отдел молодёжной политики Администрации города, 
МБУ «ЦСП «Сибирский легион»р

10 Обеспечение медицинского сопровождения 
соревнованийр

25 мая 
2022 года

бюджетное учреждение «Сургутская городская клиническая 
станция скорой медицинской помощи» (на договорной основе)р р

11 Приобретение наградного материала для награждения 
победителей в общекомандном и личном первенстве, 
оплата услуг главного судьи, главного секретаря, судей, 
оплата услуг медицинского сопровождения (дежурство
скорой медицинской помощи)р

май 
2022 года

МАОУ ДО «ЦП «Дельфин»

12 Формирование и подготовка команд для участия 
в соревнованияхр

до 25 мая 
2022 года

руководители МБОУ

13 Подведение итогов соревнований 25 мая 
2022 года

председатель организационного комитета

14 Отправка команды-победителя соревнований 
на окружной этап соревнований «Школа безопасности»ру р

сентябрь
2022 года

МАОУ ДО «ЦП «Дельфин»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4032 от 23.05.2022

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий 
Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в проект межевания территории жилых 
кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, утвержденного 
постановлением Администрации города от 28.09.2011 № 6394 «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» в части коммунального квартала 8 
в городе Сургуте» в части жилого квартала 30 «Б», с целью уточнения способов образования земельных 
участков 4, 5, 6 (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 14.06.2022 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 

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

архитектуры и градостроительства Администрации города.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 14.06.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 
уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе 
посредством телефонной и иной связи.

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

7. Ознакомиться с материалами по проекту, 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, 
и на официальном портале Администрации города: (www.admsurgut.ru) в разделе о Сургуте, градо-
строительная деятельность, новости в сфере градостроительства.

8. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
8.1. В письменной, устной форме или в форме электронного документа в адрес оргкомитета или 

уполномоченного органа.
8.2. 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 
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

9. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить на официальном портале 
Администрации города (www.admsurgut.ru):

– не позднее 28.05.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– 28.05.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города С.А. Агафонов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4062 от 24.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 28.04.2018 № 3047 «Об утверждении порядка отбора объектов 

для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования городской округ 

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 28.04.2018 № 3047 «Об утверждении порядка 
отбора объектов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 07.08.2018 № 5922, 
31.05.2019 № 3735, 16.04.2021 № 2884) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «город Сургут» заменить словами «Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. Приложения 1, 2, 3 постановления изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 
к настоящему постановлению соответственно.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
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 возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами го-
родского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

Глава города А.С. Филатов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 24.05.2022 № 4062
Порядок отбора объектов для проведения ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1. Настоящий порядок отбора объектов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (далее – порядок) ориентирован на достижение установленных транспортно-эксплуатационных показателей 
в соответствии с действующими нормативными требованиями автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) 
общего пользования местного значения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

2. Настоящий порядок определяет объекты для ремонта автомобильных дорог (участки автомобильных дорог) 
общего пользования местного значения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по ремонту, планируемых к выполнению за счет средств бюджета города и за счет субсидий 
из бюджета автономного округа на софинансирование расходных обязательств на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

3. В настоящем порядке используются следующие понятия:
– автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных 

средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги либо в границах 
красных линий городских улиц и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, 
дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – 
защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог;

– балансодержатель – муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса» – балансодержатель автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильной дороги;

– объект – автомобильные дороги общего пользования местного значения, участки автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

4. Перечень объектов для ремонта автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования 
местного значения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры определяется по результатам комиссионного обследования.

5. Состав комиссии по обследованию объектов автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего поль-
зования местного значения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отображен в приложении 2 к настоящему постановлению.

6. Комиссионное обследование объектов автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользова-
ния местного значения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, нуждающихся в ремонте, проводится путем визуального обследования.

7. По результатам обследования комиссией определяется техническое и эксплуатационное состояние объектов 
автомобильных дорог (участков автомобильных дорог).

8. По результатам комиссионного обследования составляется акт обследования, в котором указывается перечень объ-
ектов автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), нуждающихся в ремонте, и направляется балансодержателю.

9. Балансодержателем определяется предварительный объем ремонтных работ путем формирования дефектной 
ведомости.

10. Балансодержателем производится расчет затрат на выполнение ремонтных работ отдельно по каждому объекту 
автомобильных дорог (участку автомобильных дорог).

11. Балансодержатель при планировании финансовых средств на ремонт объектов автомобильных дорог (участков ав-
томобильных дорог) в первоочередном порядке руководствуется актом обследования комиссии за исключением случаев:

– судебных решений;
– предписаний органов государственной власти;
– поручений Президента Российской Федерации;
– поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 24.05.2022 № 4062
Состав комиссии по определению очередности ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Основной состав Резервный состав

Заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, 
природопользования и экологии, управления земельными
ресурсами городского округа и имуществом, находящимися 
в муниципальной собственности, председатель комиссииу

–

Члены комиссии

Начальник дорожно-транспортного управления департамента 
городского хозяйства Администрации города, заместитель 
председателя комиссии

–

Начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог
дорожно-транспортного управления департамента городского 
хозяйства Администрации города

заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию
автомобильных дорог дорожно-транспортного управления 
департамента городского хозяйства Администрации города 

Директор муниципального казенного учреждения «Дирекция 
дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» у

заместитель директора муниципального казенного учреждения «Дирекция
дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»у

Директор Сургутского городского муниципального унитарного 
предприятия «Дорожные ремонтные технологии» 

главный инженер Сургутского городского муниципального унитарного
предприятия «Дорожные ремонтные технологии»

БАРСОВ Евгений Вячеславович – депутат Думы города у у МАЗУРОВ Виталий Сергеевич – депутат Думы города у у
ГУЖВА Богдан Николаевич – депутат Думы города у у МАЗУРОВ Виталий Сергеевич – депутат Думы города у у
КЛИШИН Владимир Васильевич – депутат Думы города у у ОЛЕЙНИКОВ Александр Игоревич – депутат Думы городау у
Представитель Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию» в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре (по согласованию) у

–

        
 Приложение 3 к постановлению  Администрации города от 24.05.202 № 4062

Положение о комиссии по определению очередности ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального образования 

городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Раздел I. Общие положения

1. Положение о комиссии по определению очередности ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (далее – положение) определяет основные задачи, организацию деятельности и порядок работы комиссии 
по определению очередности ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – комиссия).

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
и подзаконными нормативными актами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами, а также настоящим положением.

3. В настоящем положении используются следующие понятия:
– комиссия – коллегиальный орган, созданный для определения очередности ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

– критерии отбора – определенные характеристики (признаки) состояния автомобильной дороги (участка 
автомобильной дороги), при оценке которых принимается решение по определению очередности ремонта автомобиль-
ной дороги (участка автомобильной дороги) общего пользования местного значения, установленные по результатам 
осмотра и (или) обследования.

4. На заседаниях комиссия принимает решение по определению очередности ремонта объектов автомобильных 
дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования местного значения муниципального образования город-
ской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. Заседание комиссии проводятся после обследования автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) 
для определения перечня объектов и участков автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте, для определения очеред-
ности по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Заседание комиссии может быть организовано по письменному обращению члена комиссии в адрес председателя 
комиссии.

6. По итогам заседания комиссии составляется протокол заседания с приложением перечня объектов автомо-
бильных дорог (участков автомобильных дорог), нуждающихся в ремонте, в котором отображаются принятые решения 
комиссии по определению очередности ремонта автомобильных дорог.

7. Оперативное руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель. В период временного отсутствия
председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.

8. Председатель комиссии утверждает повестку дня очередного заседания комиссии.
9. Подготовка материалов к заседанию комиссии и оповещение ее членов о времени и месте заседания осуществля-

ется заместителем председателя комиссии.
10. Протокол ведет член комиссии, назначенный председателем комиссии.

Раздел II. Функции и права комиссии

1. Проводит обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения для определения перечня
объектов автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте, до 01 мая ежегодно.

2. Определяет участки автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте, до 15 мая ежегодно.
3. Определяет очередность участков автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте, до 20 мая ежегодно.
4. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует более половины ее членов.
5. Решение комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих 

членов комиссии.
6. При определении и оценке состояния объектов, подлежащих ранжированию для включения в план ремонта, 

комиссия руководствуется критериями отбора объектов, изложенными в приложении к настоящему положению.
7. Количество баллов определяется как сумма максимального количества баллов по каждому из критериев.
Максимальное количество баллов по каждому критерию представлено в приложении к настоящему положению.
8. Предложения членов комиссии по отбору объектов автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) 

и внесению их в план ремонта выносятся для обсуждения на заседании комиссии.

Раздел III. Обязанности и ответственность комиссии

Председатель и заместитель председателя комиссии несут ответственность за обеспечение согласованной работы
членов комиссии по выполнению возложенных на них задач и совместно с другими членами комиссии за незаконность и 
необоснованность принятых решений.  

Приложение к положению о комиссии по определению очередности ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Критерии отбора объектов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1. Транспортно-эксплуатационные характеристики дорог:
Группа дорог по их транспортно-эксплуатационным характеристикамру р р р у р р Баллы

Maгистральные дорогир р 5
Магистральные улицыр у 4
Улицы районного значенияр 3
Улицы и дороги местного значенияр 2
Внутриквартальные проездыу р р р 1

1.1. Maгистральные дороги:
– скоростного движения; 
– регулируемого движения.
1.2. Магистральные улицы:
– общегородского значения;
– непрерывного движения;
– регулируемого движения. 
1.3. Улицы районного значения:
– транспортно-пешеходные; 
– пешеходно-транспортные.
1.4. Улицы и дороги местного значения:
– улицы в жилой застройке; 
– улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).
1.5. Внутриквартальные проезды.
2. Показатель наличия маршрутов движения городского пассажирского транспорта:

Баллы

Отсутствие маршрутову р ру 0
1 – 5 маршрутовр ру 2
6 – 15 маршрутовр ру 3
16 – 30 маршрутовр ру 4
Свыше 30 маршрутов р ру 5

3. Показатель социальной значимости объекта:
Показатель Баллы

Наличие социально значимых объектов 2
Отсутствие социально значимых объектову 0

4. Техническое состояние объектов (визуальная оценка покрытия дороги):

Показатели Баллы

Доля площади ямочного ремонта, выполненного за предыдущий год, от общей площади покрытия проезжей частир р у р р
0% – 10% 2
11% – 30% 3
31% – 50% 4
Свыше 50% 5

5. Период времени, прошедший после выполнение ремонтных работ:
Показатели Баллы

Ремонт проводился 2 – 5 лет назад (за исключением гарантийных случаев)р р у 2
Ремонт проводился 5 – 8 лет назадр 3
Ремонт проводился 8 – 12 лет назадр 4
Ремонт производился более 12 лет назадр 5

6. Дополнительные показатели:
Показатели Баллы

Количество обращений граждан Российской Федерации, юридических лиц, депутатов, отдела Государственной 
Инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу 

р щ р д д р ц р д ц д у д уд рр щ р д д р ц , р д ц, д у , д

Сургуту, поступивших от разных источников за календарный год, предшествующий принятию решенияур у у у р р р у р р
р р р у рц д р д р р у р

0 – 10 обращенийр 1
11 – 30 обращенийр 3
Свыше 30 обращенийр 5

Критерии отбора объектов для проведения ремонта внутриквартальных проездов 
общего пользования местного значения муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. Показатель социальной значимости проезда:

Наличие социально-значимых объектов рядом с проездомр р Баллы

2 и более социально значимых объекта 10
1 социально значимый объект 7
Отсутствие социально значимых объектову 3

2. Расположение внутриквартального проезда общего пользования:
Внутриквартальный проезд общего пользованияу р р р Баллы

В жилой зоне 10
В промышленной зонер 7
К объекту, в котором муниципальные помещения имеютсяу р у 5
К объекту, в котором муниципальные помещения отсутствуюту р у у у 3

3. Показатель благоустроенности:
Наличие рядом с проездом общего пользования отремонтированных придомовых территорийр р р р р рр р Баллы

Планируется ремонт придомовых территорий в текущем годуру р р рр р у у 10
Придомовые территории, отремонтированные ранеер рр р р р р 7
Отсутствие рядом отремонтированных придомовых территорийу р р р р рр р 3

4. Визуальная оценка технического состояния покрытия проезда:
Доля изношенной площади проезда к имеющей нормальное эксплуатационное состояниер р у Баллы

Свыше 50% 10
До 50% 7
До 30% 5
До 10% 3

5. Дополнительные показатели:
Показатели Баллы

Количество обращений граждан Российской Федерации, юридических лиц, депутатов, отдела ГИБДД УМВД России 
по городу Сургуту, поступивших от разных источников за календарный год, предшествующий принятию решенияр у ур у у у р р р у р р
0 – 10 обращенийр 1
11 – 20 обращенийр 3
Свыше 20 обращенийр 5
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№20220  28 мая28 мая
2022 года2022 года

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Главы города Сургута
________________ А.Н. Томазова
«  14 »          03         2022 года

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
за 2021 год 

Муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр»

1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Основные:
– организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества, в том числе ансамблей, студий, кружков, любительских объединений, клубов по интересам 
для разновозрастных категорий населения с учетом всех социальных слоев региона и национальных 
особенностей.

– организация показа концертов и концертных программ;
– организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий, 

мастер-классов);
– организация мероприятий, фестивалей, конкурсов, смотров, народных гуляний, праздников, 

торжественных мероприятий, памятных дат, выставок, переговоров, встреч, совещаний, конференций, 
семинаров по месту расположения организации;

– показ спектаклей, театральных постановок и другое;
– организация и проведение театрализованных представлений, дискотек, концертов, концертно-

развлекательных шоу-программ, выпускных утренников и вечеров, детских площадок, карнавалов, 
семейных праздников, выступлений коллективов народного творчества и отдельных исполнителей, 
церемоний награждения, а также организация и проведение иных культурно-досуговых мероприятий, 
в том числе выездных в места отдыха населения;

– проведение занятий в ансамблях, студиях, кружках и иных клубных формированиях по интересам;
– организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, практических семинаров, 

конференций, круглых столов и иных аналогичных культурно-досуговых мероприятий.
Иные:
– оказание услуг статистов, ведущих на культурно-массовых мероприятиях;
– тематическое художественное оформление зала, а также услуги по монтажу и демонтажу 

художественно-оформительских материалов заказчика при проведении мероприятий;
– услуги фотографа, в том числе студийная и интерьерная фотосъемка, изготовление фотоколлажа 

с демонстрацией на экране, обработка фотографий с записью на носитель и другое;
– озвучивание мероприятий на различных площадках, оказание услуг звукозаписи, изготовление 

фонограмм, аранжировка музыки, запись дикторского текста;
– услуги музыкально-технического и видеообеспечения мероприятий, написание сценария 

и 3D-графики к видеофильмам, съемка, монтаж и изготовление видеофильмов;
– организация и осуществление гастрольной деятельности творческих коллективов и отдельных 

исполнителей;
– разработка сценариев культурных программ и массовых мероприятий, выполнение режиссерско-

постановочных работ, оказание методической помощи в подготовке и проведении мероприятий;
– услуги по реализации билетов на культурно-массовые мероприятия;
– деятельность по изготовлению и тиражированию печатной продукции культурно-досуговой 

направленности, в том числе пригласительных билетов, дипломов, афиш, грамот, благодарственных 
писем, буклетов, сувенирной продукции, памятных адресов и другое;

– рекламная деятельность;
– прокат сценических костюмов и реквизита;
– сдача в аренду недвижимого и движимого имущества.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:

Таблица 1ц

Наименование услуги (работы) Категория потребителей
Реквизиты правового акта,

которым утверждены
предельные цены (тарифы)

р у р дд

Организация проведения культурно-массовых мероприятий в
зрительном и диско зале Жители города без возрастных ограничений

Прейскурант тарифов 
на услуги, оказываемые 

МАУ «Городской
культурный центр»  

№10-31-01/17 
от 06.10.2021г.

Игровая программа Жители города без возрастных ограничений
Культурно-массовое мероприятие Жители города без возрастных ограничений
Культурно-массовое мероприятие для льготных категорий граждан Жители города без возрастных ограничений
Выпускные утренники для детей и подростков Дети и подростки 6-18 лет
Концерт Жители города без возрастных ограничений
Концерт с игровой программой Жители города без возрастных ограничений
Концертно-развлекательная программа Жители города без возрастных ограничений
Новогоднее театрализованное представление для детей Дети 2-12 лет
Новогоднее театрализованное представление для детей (для 
посещения родителей) Жители города старше 18 лет

Новогодняя дискотека для подростков Дети 9-14 лет
Новогоднее театрализованное представление для взрослых Жители города старше 18 лет
Театрализованное представление Жители города без возрастных ограничений
Занятия в детских творческих коллективах, студиях (вокальных, 
хореографических, театральных, развивающих прикладных) Дети 3-17 лет

Концертная программа с выездом на площадку заказчика Жители города без возрастных ограничений
Услуги ведущего Жители города без возрастных ограничений
Услуги статистов Жители города без возрастных ограничений
Услуги по предоставлению в прокат сценических костюмов Жители города без возрастных ограничений
Организация мастер-классов по направлениям искусств Жители города без возрастных ограничений
Выступление солиста Жители города без возрастных ограничений
Выступление вокального ансамбля Жители города без возрастных ограничений
Выступление хореографического ансамбля Жители города без возрастных ограничений
Услуги фотосъемки Жители города без возрастных ограничений
Услуги по организации фестиваля (конкурса) в различных номинациях Жители города без возрастных ограничений

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет 
деятельность:

– Распоряжение Администрации города «О создании муниципального автономного учреждения 
«Городской культурный центр» от 07.06.2010г. № 1732, 

– Распоряжение Администрации города «Об утверждении устава муниципального автономного 
учреждения «Городской культурный центр» в новой редакции» от 30.11.2016г. № 2345,

– Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 86 № 001313615 
от 27.06.2005г.,

– Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица (изменении типа учреждения) серии 86 № 002063594 от 08.07.2010г.

1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муници-
пального автономного учреждения: Администрация города Сургута.

1.5. Члены наблюдательного совета назначены распоряжением Администрации г. Сургута 
от 20.07.2020 № 1036 и приказом МАУ «Городской культурный центр» от 20.07.2020г. № 04-110:

Акулов Антон Александрович – председатель комитета культуры Администрации г. Сургута, 
председатель наблюдательного совета;

Науменко Людмила Павловна – главный специалист отдела обеспечения использования муниципаль-
ного имущества департамента имущественных и земельных отношений Администрации г. Сургута, член 
наблюдательного совета;

Ахмедов Ахмед Гусейн оглы – исполнительный директор Общественной организации «Национально-
культурная автономия азербайджанцев г. Сургута «Бирлик», член наблюдательного совета;

Айсин Ринат Рафикович – исполнительный директор Сургутского городского общественного фонда 
развития молодежи «Молодые молодым», член наблюдательного совета;

Шмыкова Татьяна Владимировна – ведущий юрисконсульт МАУ «Городской культурный центр», член 
наблюдательного совета.

1.6. Информация о рассмотрении отчета Наблюдательным советом: рассмотрен на заседании 
Наблюдательного совета от 28.02.2022г.

1.7. Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, отсутствует.

1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения
Таблица 2ц

Наименование  показателя
Ед. 

изм.

2019 год 2020 год 2021 год
Примечание 

(причины 
изменений)

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

на начало 
отчетного
периода 

на конец
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного 
периода

1. Количество штатных единиц, шт. ед. 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75
в том числе по профессиональным квалификационным 
группам: ру
– АУП; шт. ед.  5.0  5.0 5.0 0.0 0.0 0.0
– общеотраслевые должности служащих 4-го уровня;р у ур шт. ед. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
– должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии;у р ф

у шт. ед.  21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75

Наименование  показателя
Ед. 

изм.

2019 год 2020 год 2021 год
Примечание 

(причины
изменений)

на начало 
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало 
отчетного 
периода 

на конец
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного 
периода

– должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена;

у у шт. ед.  12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

– должности работников культуры, искусства и
кинематографии среднего звена;

у у шт. ед.  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

-общеотраслевые должности служащих первого уровня; шт. ед.  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
– общеотраслевые должности служащих второго уровня; шт. ед.  1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
– общеотраслевые должности служащих третьего уровня; шт. ед.  11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
– профессии рабочих культуры, искусства и
кинематографии первого уровня;

у у шт. ед.   4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0

– общеотраслевые профессии рабочих первого уровня; шт. ед. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
– общеотраслевые профессии рабочих второго уровня шт. ед. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
– не вошедшие в состав ПКГ шт. ед. 31,5 31,5 31,5 35,5 35,5 35,5
2. Фактическое замещение штатного расписания, чел. 98 103 103 101 101 99
в том числе имеющих:
– высшее профессиональное образование чел. 64 65 65 64 64 65
– начальное, среднее профессиональное образование чел. 25 27 27 27 27 24
– среднее образование чел. 9 11 11 10 10 10
3. Среднегодовая численность работников
муниципального учреждения

чел. Х 96 Х  92,6 Х 92,4

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

чел. 5 27 4 0 0 28

5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального 
учреждения,

руб. х 72030,2 х 71086,93 х 76297,00

из них за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

руб. х 70241,3 х 70458,5 х 75518,00

2. Результат деятельности муниципального учреждения Таблица 3ц

Наименование  показателя
Ед. 

изм.
2019 год 2020 год Изменение, % 2021 год Изменение, % Примечание

1. Балансовая стоимость нефинансовых активов Руб. 222449274,50 225441868,98 1,35 226417198,87 0,43 Приобретение
основных

средств

2. Остаточная стоимость нефинансовых активов  Руб. 68213129,21 68890372,83 0,99 69331855,43 0,64 Приобретение
материальных 

запасов

3. Дебиторская задолженность, Руб. 174977890,89 179431365,75 2,55 178273768,23 -0,64 Просроченная, 
нереальная к

взысканию 
задолженность 

отсутствует

в том числе в разрезе поступ-лений выплат),
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности:
– субсидия на выполнение муниципального 
задания, в том числе:

Руб. 171842179,02 176095162,05 2,47 174 852 891,46 -0,70

КОСГУ 131
Доходы от оказания платных услуг (работ)

Руб. 171520181,05 175533166,77 2,34 174 809 438,05 -0,41

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате
труда

Руб. 260 793,08 523 231,85 100,63 0

КОСГУ 221 Услуги связи Руб. 216,15 0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги Руб. 60 985,74 35 296,25 -42,12 43 453,41 23,11
КОСГУ 290 Прочие расходы Руб. 3,00 0 0
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы Руб. 0 3 470,18 100,00 0
– приносящая доход деятельность, в том числе: Руб. 1 866 567,34 1 608 743,70 -13,81 1 299 877,35 -19,20
КОСГУ 120 Доходы от собственности Руб. 284 050,25 0 0
КОСГУ 121 Доходы от операционной аренды Руб. 0 20 512,80 100,00 131 793,92 542,50
КОСГУ 130
Доходы от оказания платных услуг (работ)

Руб. 286 019,22 0 0

КОСГУ 131
Доходы от оказания платных услуг (работ)

Руб. 0 233 519,22 100,00 236 250,00 1,17

КОСГУ 135
Доходы по условным арендным платежам 

Руб. 0 2 821,32 100,00 2 541,23 -9,93

КОСГУ 189 Иные доходы Руб. 1 179 940,20 1 318 908,80 11,78 929 292,20 -29,54
КОСГУ 212 Прочие выплаты персоналу Руб. 5 000,00 0 0
КОСГУ 221 Услуги связи Руб. 152,50 131,56 -13,73 0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги Руб. 91 265,17 0 0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги Руб. 20 140,00 32 850,00 63,11 0
КОСГУ 290 Прочие расходы Руб. 0 0 0
– субсидии на иные цели Руб. 1 269 144,53 1 727 460,00 36,11 2 120 999,42 22,80
4. Кредиторская задолженность, Руб. 1 147 475,53 593 745,36 -48,26 1 896 224,31 219,37 Просроченная, 

нереальная 
к взысканию

задол женность
отсутствует

в том числе  в разрезе поступ-лений (выплат),
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения:
– субсидия на выполнение муниципального 
задания:

Руб. 157 696,77 183 226,14 16,19 280 542,84 53,11

КОСГУ 221 Услуги связи Руб. 0 356,06 100,00 241,70 -32,12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги Руб. 3 985,18 16 082,73 303,56 83 280,32 417,82
КОСГУ 225 Содержание имущества Руб. 0 0 0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги Руб. 0 0 4 347,60 100,00
КОСГУ 290 Прочие расходы Руб. 153 711,59 0 0
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы Руб. 0 166 787,35 100,00 192 673,22 15,52
– приносящая доход деятельность: Руб. 989 778,76 410 519,22 -58,52 1 615 681,47 293,57
КОСГУ 221 Услуги связи Руб. 0 0 9,00 100,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги Руб. 0 3 424,36 100,00 14 364,94 319,49
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги Руб. 14 088,50 14,24 -99,90 43 117,30 302690,03
КОСГУ 130
Доходы от оказания платных услуг (работ)

Руб. 912 698,40 407 080,62 -55,40 1 468 614,11 260,77

КОСГУ 180 Прочие доходы 62 991,86 0 89 576,12 100,00
 Таблица 4  ц

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2019 год 2020 год 2021 год

1. Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у руб.ру 111 305 297,91 114 477 766,43 124 807 733,75
2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)р

руб. 16 600 623,59 3 550 066,00 11 282 210,22

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального учреждения,у у р

чел. 43 712 5 622 17 292

в том числе: количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:р у у р
– бесплатными услугамиу у чел. 27 490 3 511 6 907
– частично платными услугамиу у чел. - - -
– полностью платными услугами (работами)у у р чел. 16 222 2 111 10 385
4. Количество жалоб потребителей р ед. 0 0 0
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей

ед. 0 0 0
тыс.
руб.ру

0 0 0

6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию у у р

руб. 0 0 0

7. Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных
и полностью платных услуг (работ)у у р

руб. 912 698,40 407 080,62 1 468 614,11

8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие
автономного учреждения, перечень которых определяется органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителяу фу у р

руб. 0 0 0

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Таблица 4.1 ц

Наименование показателя

Код по 
бюджет-

д

ной 
д

класси-
фикацииф

2019 год 2020 год 2021 год

Примечание 
(причины отклонений)факт 

(руб.)
фф факт 

(руб.)
фф план 

(руб.)
факт 
(руб.)
фф Откло-

нение 
(%)

1. Поступленияу

1.1. Остаток средств на начало
периодар

X 2 929 802,28 3 942 331,77 4 722 226,49 4 722 226,49 0,00 Х

1.2. Поступления, всего: X 129556924,75 120327630,63 136 146 046,79 138 393 736,75 1,65 План занижен в связи с планированием
налога на прибыль

в том числе:
1.2.1. Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнение

у

муниципального задания, всегоу

X 111305297,91 114477766,43 124 807 733,75 124 807 733,75 0,00 Х

в том числе:
1.2.1.1. Работа N1
Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий. 
(творческих (фестиваль, выставка, 

у у

конкурс, смотр) (бесплатно)ур р

Х 4 464 772,05 1 039 765,53 1 036 543,06 1 036 543,06 0,00 Х

8
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Наименование показателя

Код по
бюджет-

д

ной 
д

класси-
фикацииф

2019 год 2020 год 2021 год

Примечание 
(причины отклонений)факт

(руб.)
фф факт

(руб.)
фф план

(руб.)
факт 
(руб.)
фф Откло-

нение 
(%)

1.2.1.2. Работа N2 
Организация деятельности клубных 
формирований и формирований

у

самодеятельного народного
творчества (платно)

Х 2 477 856,51 2 044 128,04 3 457 298,82 3 457 298,82 0,00 Х

1.2.1.3. Работа N3 
Организация деятельности клубных 
формирований и формирований

у

самодеятельного народного
творчества (бесплатно)

Х 3 378 895,23 4 907 988,11 6 456 522,18 6 456 522,18 0,00 Х

1.2.1.4. Работа N4 
Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий.
(творческих (фестиваль, выставка,

у уу у

конкурс, смотр) (платно)

Х 893 505,4 860 092,31 877 550,69 877 550,69 0,00 Х

1.2.1.6. Работа N5 
Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
(Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия) (платно)

Х 85 635 431,47 90 955 706,61 99 387 201,89 99 387 201,89 0,00 Х

1.2.1.7. Работа N6 
Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
(Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия) 
(бесплатно)

Х 7 364 549,26 5 019 957,64 5 185 733,57 5 185 733,57 0,00 Х

1.2.1.8. Работа №7
Организация показа концертов и
концертных программ (бесплатно)

X 0,00 1 813 676,79 1 919 698,48 1 919 698,48 0,00 Х

1.2.2. Субсидии на иные цели X 1 452 745,00 2 145 226,20 1 767 916,74 1 767 916,70 0,00
1.2.3. Субсидии на осуществление
капитальных вложений в объекты

у у

капитального строительства
муниципальной собственности или 
приобретение объектов

у

недвижимого имущества в
муниципальную собственность

у

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

1.2.4. Гранты в форме субсидий, в 
том числе предоставляемых по 
результатам конкурсов

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

1.2.5. Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
(подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление

у у

которых для физических и
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

130 16 503 693,05 3 550 066,00 11 282 210,22 11 282 210,22 0,00 Х

в том числе:
Работа N1
Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий.
(творческих (фестиваль, выставка,

у уу у

конкурс, смотр) (бесплатно)

130 706 358,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

Работа N2
Организация деятельности клубных 
формирований и формирований

у

самодеятельного народного
творчества (платно)

392 787,89 77 036,43 543 802,53 543 802,53 0,00 Х

Работа N3
Организация деятельности клубных 
формирований и формирований

у

самодеятельного народного
творчества (бесплатно)

534 719,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

Работа N4
Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий.
(творческих (фестиваль, выставка,

у уу у

конкурс, смотр) (платно)

141 931,76 32 660,61 59 795,71 59 795,71 0,00 Х

Работа N5
Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
(Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия) (платно)

13 561 084,58 3 440 368,96 10 678 611,98 10 678 611,98 0,00 Х

Работа N6
Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
(Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия) 
(бесплатно)

1 166 811,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

1.2.6. Поступления от иной
приносящей доход деятельности

120, 130, 
140, 180, 
410, 440

295 188,79 154 572,00 -1 911 813,92 335 876,08 117,57 В течении года учреждение работало 
в убыток, в связи с этим налог на прибыль

у р рд у р д р

не был оплачен.

1.3. Остаток средств на конец
периода

X 3 942 331,77 4 722 226,49 0,00 9 899 120,81 Х Х

2. Выплаты

Выплаты, всего: 900 128996162,48 119749979,09 141 375 751,21 133 724 320,36 -5,41 Х

в том числе:
2.1.1. Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

210 103596970,57 103630787,80 116 161 584,52 113 230 095,69 -2,52 Х

из них:
2.1.1.1. Заработная плата 211 78 566 258,12 79 091 875,21 86 770 775,13 85 363 745,52 -1,62 По КВФО 2: 474 861,87 руб.

По КВФО 4 – 932 167,74 руб. – средства 
ру

не исполнены в связи с установленным
целевым показателем, согласно Указа 

у

Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597.

2.1.1.2. Прочие выплаты 212 46 200,00 11 500,00 80 000,00 36 200,00 -54,75 По КВФО 2 – 43 800,00 руб. – средства
не исполнены в связи с пандемией 

у

отменены поездки на фестивали и т.п.
(командировочные расходы). 

фф

2.1.1.3. Начисления на выплаты
по оплате труда

213 22 864 979,85 23 574 945,46 26 481 565,00 25 134 366,75 -5,09 По КВФО 2: 173 592 руб.
По КВФО 4 – 1 173 606,25 – средства 

ру

не исполнены в связи с установленным
целевым показателем, согласно Указа 

у

Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597.

2.1.2. Оплата работ, услуг, всего 220 15 805 197,51 9 954 378,32 15 729 398,28 12 452 015,23 -20,84 Х

2.1.2.1. Услуги связи 221 210 950,21 204 577,33 325 894,00 319 296,95 -2,02 По КВФО 2 – 2 352,80 руб.. 
По КВФО 4 – 4 244,25 руб.

руру

– экономия сложилась в связи с оплатой
у

по фактически оказанным услугам.

2.1.2.2. Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Х

2.1.2.3. Коммунальные услуги 223 2 593 106,95 1 606 894,25 2 709 032,87 2 237248,67 -17,41 По КВФО 2: 48 587,18 руб.
– экономия сложилась в связи с оплатой

у

по фактически выставленным счетам.
По КВФО 4: 423 197,02 руб. – экономия

ф

сложилась по факту поставленных
ру

коммунальных услуг по раннее 
заключенным контрактам, т.к здание 
функционирует не полном объеме.

рр

2.1.2.4. Арендная плата за 
пользование имуществом

224 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Х

2.1.2.5. Работы, услуги по
содержанию имущества

225 3 675 081,01 3 713 895,18 3 310 156,87 3 211 187,68 -2,99 По КВФО 2: 73 987,77 руб.
По КВФО 4 – 24 981,42 руб. – экономия

ру

сложилась в связи с оплатой 
у

по фактически выставленным счетам.

2.1.2.6. Прочие работы, услуги 226 9 313 923,73 4 419 720,81 9 363 837,54 6 675 305,11 -28,71 По КВФО 2: 946 778,58 руб.
По КВФО 4 – 1 741 753,85 руб. 

рур

– Экономия сложилась в связи 
у

с запретом на проведение зрелищно-
массовых мероприятий в соответствии 
с постановлением Губернатора ХМАО-

р р

Югры от 22.11.2021 № 155 были отменены 
у р р

общегородские мероприятия, а также 
рр

по факту оказанных услуг.
р р р

2.1.3. Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

из них:
2.1.3.1. Безвозмездные 
перечисления государственным и
муниципальным организациям

241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

2.1.4. Социальное обеспечение, 
всего

260 103 457,11 443 690,70 944 555,61 438 255,79 -53,60 По КВФО 2: 465830,00 руб. 
По КВФО 4 – 40469,82 руб. 

руру

В связи с пандемией сотрудники не 
у

воспользовались правом на компенсацию
расходов по санаторно-курортному

лечению (465830 руб.). Экономия в сумме 
р р ур р ур

40469,82 руб. по факту предоставленных 
ру ур

сотрудниками больничных листов.
ру ф у р

из них:
2.1.4.1. Пособия по социальной
помощи населению

262 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Х

2.1.4.2. Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями 
сектора государственного
управления

263 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Х

2.1.5. Прочие расходы 290 484 546,38 635 732,03 892 003,79 882 203,79 -1,1 По КВФО 2: 5 000,00 руб. 
По КВФО 4 – 4800,00 руб. 

руру

Экономия сложилась в связи с оплатой 
у

по фактически выставленным счетам.

Наименование показателя

Код по 
бюджет-

д

ной 
д

класси-
фикацииф

2019 год 2020 год 2021 год

Примечание 
(причины отклонений)факт 

(руб.)
фф факт 

(руб.)
фф план 

(руб.)
факт 
(руб.)
фф Откло-

нение 
(%)

2.1.6. Поступление нефинансовых
активов, всего

300 9 005 990,91 5 085 390,24 7 648 209,01 6 721 749,86 -12,11 Х

из них:
2.1.6.1. Увеличение стоимости
основных средств

310 4 460 757,27  2 961 646,55 2 365 327,95 2 295 389,67 -2,96 По КВФО 2: 69 938,28 руб. в связи 
с карантином и не получением дохода 
в полном объеме, денежные средства 

р у

были не использованы на приобретение 
рр

для основных средств, так как решено
оставить переходящий остаток

для оплаты обязательных текущих 
рр

расходов 2022 года.

2.1.6.2. Увеличение стоимости
нематериальных активов

320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

2.1.6.3. Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 4 545 233,64 2 123 743,69 5 282 881,06 4 426 360,19 -16,21 По КВФО 2: 607 594,48 руб. остаток средств
образовался в связи с фактической 

ру рру р д

оплатой по выставленным счетам, из них:
на приобретение ГСМ 32 540,80 руб.,

на приобретение строительных
р р ру

материалов – 38 021,00 руб., 
р р р

приобретение материальных запасов
р ру

на художественное оформление,
р р

музыкально – техническое оснащение 
мероприятий – 537 032,68 руб. – экономия

у

сложилась в связи с запретом 
на проведение зрелищно-массовых

мероприятий в соответствии с постанов-
лением Губернатора ХМАО-Югры 

р р

от 22.11.2021 № 155, были отменены
у р р р

общегородские мероприятия. 
А так же в связи с карантином и 

не получением дохода в полном объеме, 
р

денежные средства решено оставить
переходящим остатком для оплаты 

обязательных текущих расходов 2022 года 
р

По КВФО 4: 248 926,35 руб. – остаток 
у ру р

средств образовался в связи с фактиче-
руру

ской оплатой по выставленным счетам, 
из них: на приобретение ГСМ 55 071,40 руб.,

на увеличение мягкого инвентаря –
67,60 руб.;

приобретение ткани – 12790,17руб. 
ру

180 997,18 – экономия сложилась 
по общегородским мероприятиям,

которые были отменены из-за карантина.
р р рщ

2.1.7. Поступление финансовых 
активов, всего

500 0,00 202 243,18 507 477,93 507 477,93 0,00 Х

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

у
520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

2.1.7.2. Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в капитале

530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

Справочно:
2.2. Объем публичных обязательств,
всего

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

2.3. Средства во временном
распоряжении, всего

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными муниципальному учреждению на 2021 год   

Таблица 4.1.1ц

Наименование субсидии Код 
субсидии

д

Ко
д 

КО
СГ

У Разрешенный
к использованию
остаток субсидии

прошлых лет
на начало 2021г.

р

Суммы 
возврата

дебиторской 
р

задолженности 
прошлых лет

Поступление/исполнение

П
ри

м
еч

ан
ие

(п
ри

чи
ны

от
кл

он
ен

ий
)

2019 год 2020 год 2021 год 

факт 
(руб.)
фф факт 

(руб.)
фф план

(руб.)
факт 
(руб.)
фф Откло-

нение
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Субсидия на приобретение основных 
средств (включая затраты, связанные
с приобретением основных средств и 
приведением объектов основных
средств в состояние, пригодное к 
эксплуатации)

3.502.0000 310 0,00 0,00 0,00 0,00 92 166,67 760 252,59 0,00 0,00 0,00

Субсидия на финансирование наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-

у

Мансийского автономного округа – 
Югры (средства окружного бюджета)

у

3.505.2302 310 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Улучшение
условий и охраны труда в городе
Сургуте на период до 2030 года»

3.512.0000 226 0,00 0,00 0,00 0,00 20 578,33 19 740,00 0,00 0,00 0,00

Субсидия на выплаты социального
характера

3.516.0000 296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 000

Субсидия на приобретение основных 
средств (включая затраты, связанные
с приобретением основных средств и
приведением объектов основных 
средств в состояние, пригодное
к эксплуатации)

3.530.0000 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 000

Субсидия на реализацию мероприятий 
муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и 

у

экстремизма в городе Сургуте
на период до 2030 года»

3.531.0000 310 0,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий 
муниципальной программы 
«Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и 
культуры народов РФ, проживающих
на территории города Сургута,
обеспечение социальной и культурной

у у

адаптации мигрантов, профилактика 
у у

межнациональных (межэтнических)
конфликтов, профилактика экстремизма 
на период до 2030 года»

3.541.0000 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 796,97 0,00 0,00 0,00

Субсидия на приобретение работникам
средств индивидуальной защиты при 
оказании услуг, дезинфицирующих 

у

средств, средств для уборки и 
у у уф

обработки административных 
ур

помещений с целью предотвращения 
угрозы биолого-социальной 
чрезвычайной ситуации 
муниципального характера, связанной с
недопущением завоза и
распространения коронавирусной 
инфекции на территории города (за счет

уу

средств дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности 

ур

бюджетов муниципальных районов и 
городских округов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на
финансовое обеспечение мероприятий, 

у

связанных с профилактикой  и
устранением последствий
распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
(6 часть дотации)

3.542.0304 346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 636,64 0,00 0,00 0,00

Субсидия на выплаты социального 
характера

3.590.0000 264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Улучшение 
условий и охраны труда в городе 
Сургуте на период до 2030 года»

3.720.0000 226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 816,67 13 816,67 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий
муниципальной программы
«Укрепление межнационального и
межконфессио-нального согласия,
поддержка и развитие языков и
культуры народов РФ, проживающих
на территории города Сургута, 
обеспечение социальной и куль-турной 

у у

адаптации мигрантов, профилактика
у у

межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, профилактика экстремизма
на период до 2030 года»

3.722.0000 226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 4 400,00 0,00
310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 796,97 821 796,97 0,00
346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 456,46 188 456,46 0,00
349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 646,60 34 646,60 0,00

Субсидия на реализацию наказов 
избирателей депутатам Думы

у

Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, источником финансового
обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты
(Департамент культуры ХМАО-Югры)

3.790.2301 226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00

субсидия на реализацию наказов
избирателей депутатам Думы

у

Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, источником финансового 
обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты
(Департамент культуры ХМАО-Югры)

3.790.2301 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00

всего 0,00 Х 0,00 1452745,00 2145226,20 1767916,70 1767916,70

9

Продолжение на стр. 10   >>>



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№20220  28 мая28 мая
2022 года2022 года

 Цены (тарифы) на платные услуги (работы) 
Таблица 6 ц

Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рубляхр ф ру

Примечание 
2019 год 2020 год

2021 год

на начало
отчетного периодар

на конец 
отчетного периодар

Услуга (работа) 1у р В соответствии 
с утвержденным 
прейскурантом
у

тарифов на платные 
р ур

услуги №10-31-01/17
от 06.10.2021г.

Театрализованное представлениер р
Средняя стоимость услуги (работы) р у у р 200 200 – 200
Услуга (работа) 2у р
Культурно-массовое мероприятие у ур р р
Средняя стоимость услуги (работы) р у у р 250 250 – 250
Услуга (работа) 3у р
Концерт р
Средняя стоимость услуги (работы) р у у р 300 300 – 300
Концертно-развлекательная программар р р р
Средняя стоимость услуги (работы) р у у р 1500 1500 – 1500
Новогоднее театрализованное представление для детейр р
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1300 1300 – 1300
Новогодняя дискотека для подростковр
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1000 1000 – 1000
Новогоднее театрализованное представление для взрослыхр р р
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1500 1500 – 2000
Выпускные утренники для детей и подросткову у р р
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 600 600 – 700
Занятия в хореографическом коллективер р ф
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 2600 2600 – 2600
Занятия в вокальном коллективе
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 2400 2400 – 2400

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
Таблица 7ц

Наименование показателя Ед. изм. 2019 
год

2020 
год

2021 год

на начало
отчетного
периодар

на конец 
отчетного
периодар

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у у у р р р у р
1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него:у у р р р у р тыс. руб. 108 610,39 108 610,39 108 610,39 108 610,39

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру 2 393,56 703,13 703,13 2 393,56
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 24 248,04 24 248,04 24 248,04 0
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося
у муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него:у у у р р р у р тыс. руб. 0 0 0 0

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0 0 0 0
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0 0 0 0
2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у у у р р р у р
2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него:у у у р р р у р тыс. руб. 49 226,39 51 583,08 51 583,08 51 582,31 

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру 8,07 0,001 0,001 8,07
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 1 805,32 1 581,91 1 581,91 0
2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него:у у у р р р у р тыс. руб. 3 600,64 3 641,98 3 641,98 3 107,35

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0 0 0 0
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0 0 0 0
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления,
из него:

кв. м 2 485,50 2 485,50 2 485,5 2 485,5

– переданного в арендур р у кв. м 55,93 16,43 16,43 52,23
– переданного в безвозмездное пользованиер кв. м 566,60 566,60 566,60 0
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося
у муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе:у у у р р р у р шт. 5 5 5 5

– зданий шт. 1 1 1 1
– строенийр шт. 3 3 3 3
– помещений шт. 1 1 1 1
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управленияр р у р

тыс. руб. 589,93 269,06 269,06 166,59

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)у у р
6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в отчетном году:у у р у тыс. руб. 0 0 0 0

– за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные целиу р у у у р у тыс. руб. 0 0 0 0

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности тыс. руб. 0 0 0 0

7. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в отчетном году:у у р у тыс. руб. 0 0 0 0

– за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные целиу р у у у р у тыс. руб. 0 0 0 0

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности тыс. руб. 0 0 0 0

8. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управленияу у р р р у р тыс. руб. 35 244,79 39 496,87 39 496,87 37 384,75

9. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управленияу у р р р у р тыс. руб. 2 191,82 3 110,96 3 110,96 2 614,82

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)у у р
10. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств 
и имущества)у тыс. руб. 0 0 0 0

Сведения об имуществе 
Таблица 8 ц

Наименование 
имущества Адрес

Общая
площадь
объекта

щ д
Площадь, 

переданная в 
пользование

Вид 
пользо-

вания

Пользователь, 
срок пользования

Согласие 
куратора, 

экспертная
оценка

(реквизиты 
ц

документа)у
р

Согласие КУИ 
(реквизиты
документа)
р Реквизиты 

договора

Балансовая 
стоимость

переданного
имущества, 

тыс. руб.
ущ

Нежилые
помещения 
(гримерная,
зал обслуживания)

г. Сургут, 
ул. Сибирская, 

у уу

д.2
2485,5

Устанавлива-
ется в актах 

приема-
передачи

помещений
на каждое 

мероприятиер р

почасо-
вая 

аренда

ООО «Сервис»,
срок пользования
устанавливается
в актах приема-

передачи в период  
с 01.09.2021г. 

по 28.02.2022г.

Протокол
заседания 

Наблюдатель-
ного совета 

№ 120
от 31.05.2021г. 

Письмо 
№ 30-02-

2302/1
от 30.06.2021г.

Договор 
№ 106-21

от
15.07.2021

0,001

Движимое
имущество 
(оборудование 

уу

гримерной)

г. Сургут, 
ул. Сибирская, 

у уу

д.2
– – 

почасо-
вая 

аренда

ООО «Сервис»,
срок пользования
устанавливается
в актах приема-

передачи в период  
с 01.09.2021г. 

по 28.02.2022г.

Не требуется Не требуется
Договор  
№ 107-21

от
15.07.2021

0,001

Нежилые
помещения 
(для размещения 
кофейни)

г. Сургут, 
ул. Сибирская, 

у уу

д.2
2485,5 16,28 аренда

ООО «Научно-
производственный 
центр «Биологиче-

ски активные 
вещества север-

ных территорий», 
срок пользования

с 01.09.2020г. 
по 31.05.2021г.

Протокол
заседания 

Наблюдатель-
ного совета 

№ 120
от 31.05.2021г.

Письмо 
№ 30-02-

2302/1
от 30.06.2021г.

Договор 
№ 102-21

от
15.07.2021

696,71

Часть нежилого 
помещения 
(для размещения 
бахильного 
аппарата)

г. Сургут, 
ул. Сибирская, 

у уу

д.2
2485,5 0,15 аренда

ИП Беспалов
Михаил

Михайлович, 
срок пользования

с 01.09.2021
по 30.08.2022

Протокол
заседания 

Наблюдатель-
ного совета 

№ 120 от
31.05.2021г.

Письмо 
№ 30-02-

2302/1
от 30.06.2021г.

Договор  
№ 104-21

от
15.07.2021

6,42

Нежилые
помещения (буфет,
вспомогательное
помещение буфета)

г. Сургут, 
ул. Сибирская, 

у уу

д.2
2485,5 39,5 аренда

ООО «Сервис»,
с 01.09.2021г. 

по 31.05.2022г. 

Протокол
заседания 

Наблюдатель-
ного совета 

№ 120 от
31.05.2021г.

Письмо  №
30-02-2302/1

от 30.06.2021г.

Договор 
№ 99-21

от
15.07.2021

1 690,43

Движимое
имущество 
(оборудование 

уу

вспомогательного
помещения буфета)уф

г. Сургут, 
ул. Сибирская, 

у уу

д.2
– – аренда

ООО «Сервис»,
с 01.09.2021г. 

по 31.05.2022г.
Не требуется Не требуется

Договор 
№ 100-219

от
15.07.2021

8,07

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества   
Таблица 9 ц

Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год Примеча-
ние

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

ед. 0 0 0

2. Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имущества
вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам

ед. 0 0 0
тыс. руб.ру 0 0 0

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

10
>>>  Окончание. Начало на стр. 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4152 от 25.05.2022

Об установлении предельных максимальных тарифов 
на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальными общеобразовательными учреждениями
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом 22 пункта 1 статьи 38 Устава муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Сургутской городской Думы 
от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услу-
ги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждения-
ми на территории города», постановлениями Администрации города от 09.02.2015 № 792 
«Об утверждении порядка формирования тарифов на платные услуги (работы) муниципальных 
организаций», от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении положения о платных услугах (работах) 
муниципальных организаций», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последова-
тельности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администра-
ции города в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальными общеобразовательными учреждениями, зафикси-
рованные в прейскуранте № 09-200/2, согласно приложению.

2. Муниципальным общеобразовательным учреждениям:
2.1. Издать приказы об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, не относящиеся 

к основным видам деятельности, размер которых не должен превышать предельные максимальные 
тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления.

2.2. В течение пяти дней с момента издания приказов об утверждении фиксированных тарифов 
на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, представить копии приказов 
в департамент образования Администрации города.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 05.06.2020 № 3667 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными образовательными 
учреждениями»; 

– от 07.07.2021 № 5606 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 05.06.2020 
№ 3667 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, не относящиеся 
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными общеобразовательными учреждениями».

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.09.2022.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
социальную сферу.

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение к постановлению Администрации города от 25.05.2022 № 4152

Прейскурант № 09-200/2. 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Наименование услуги Единица измерения*
Тариф 

без НДС
(руб.)**ру

Тариф 
с НДС

(руб.)**ру

1. Проведение занятий
по дополнительным
общеразвивающим программам 
(за исключением проведения
занятий учителем-логопедом, 
педагогом-психологом и занятий 
в плавательном бассейне)*** 

1 индивидуальное занятие продолжительностью менее 30 минут
на 1 занимающегося 1425,00 –

1 индивидуальное занятие продолжительностью 30 минут и более 
на 1 занимающегося 2850,00 –

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе 
численностью 2 – 4 человека 475,00 –

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе 
численностью 2 – 4 человека 950,00 –

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе 
численностью 5 – 9 человек 204,00 –

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе 
численностью 5 – 9 человек 407,00 –

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе 
численностью 10 – 14 человек 119,00 –

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе 
численностью 10 – 14 человек 238,00 –

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе 
численностью 15 – 19 человек 84,00 –

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе 
численностью 15 – 19 человек 168,00 –

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе 
численностью 20 – 25 человек 63,00 –

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе 
численностью 20 – 25 человек 127,00 –

2. Проведение занятий
по коррекции речи 
учителем-логопедом****;
проведение развивающих занятий 
учителем-логопедом

1 индивидуальное занятие продолжительностью 15 минут на 1 занимающегосяу р у 1104,00 –
1 индивидуальное занятие продолжительностью 20 минут на 1 занимающегося у р у 1325,00 –

1 занятие продолжительностью 25 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 2 – 3 человека 618,00 –

1 занятие продолжительностью 25 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 5 – 6 человек 281,00 –

1 занятие продолжительностью 35 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 2 – 3 человека 795,00 –

1 занятие продолжительностью 35 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 5 – 6 человек 361,00 –

3. Проведение занятий
по психологической адаптации
детей дошкольного возраста
к школе педагогом-психологом****

1 занятие продолжительностью 30 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 5 – 9 человек 131,00 –

1 занятие продолжительностью 30 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 10 – 14 человек 77,00 –

4. Проведение консультаций
педагогом-психологом**** 1 индивидуальная консультация продолжительностью 30 минут 919,00 1077,00

5. Предоставление услуг в группе 
по присмотру и уходу за детьми 
(1 – 4 классы) во внеурочное время
(без стоимости питания)

у
1 час в группе численностью 10 – 14 человек 138,00 –

1 час в группе численностью 15 – 20 человек 95,00 –

6. Предоставление услуг по присмотру 
и уходу за детьми 2 – 7 лет в группе
выходного дня (без стоимости

у у

питания)

1 час в группе численностью 5 – 9 человекру 128,00 –
1 час в группе численностью 10 – 14 человекру 75,00 –
1 час в группе численностью 15 – 20 человек 51,00 –

7. Проведение занятий в плавательном бассейнер
7.1. Для занимающихся в возрасте 

до 5 лет с участием родителей
1 занятие продолжительностью 30 минут, 2 человека (ребенок и родитель) р у р р 173,00 –

1 занятие продолжительностью 1 час, 2 человека (ребенок и родитель) р р р 346,00 –
7.2. Для занимающихся в возрасте 

младше 18 лет 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося 219,00 –

7.3. Для занимающихся в возрасте 
18 лет и старшер 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося 219,00 257,00

8. Предоставление услуг
плавательного бассейна 

у у 1 посещение продолжительностью 45 минут на 1 посетителя 190,00 222,00

9. Предоставление услуг спортивного 
зала; услуг спортивного зала,
оборудованного скалодромомру р

у у 1 час 1198,00 1404,00

Примечания:
* – договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют 

численности занимающихся в группе, сформированной на начало реализации образовательной программы в учебном 
у у уу у р ф р р

году. При изменении численности в группе, в случае ее уменьшения, в течение реализации образовательной программы 
у у

стоимость платных образовательных услуг по заключенным договорам не меняется;
у у у у

** – освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
у ур у у

– услуги в сфере образования, оказываемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
у у

являющимися некоммерческими организациями, по реализации основных и (или) дополнительных образовательных 
у у у уу

программ, предусмотренных лицензией, согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации;  услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, студиях, секциях (включая 
спортивные) согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации;

– налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных 
у у у

с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации;
*** – перечень дополнительных общеразвивающих программ по платным услугам, не относящимся к основным видам 

у у

деятельности, фиксируется в приказе муниципального общеобразовательного учреждения в соответствии с уставом 
у ур р р

учреждения и лицензией на осуществление образовательной деятельности;
у у

**** – проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедом, занятий по психологической адаптации детей и консультаций 
педагогом-психологом в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

у у

Федерации» осуществляется за плату только для занимающихся, не являющихся лицами, осваивающими основную 
общеобразовательную программу в общеобразовательном учреждении, оказывающем данные платные услуги.

у ур у у



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№20220  28 мая28 мая
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4015 от 23.05.2022

О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
для подготовки населения города Сургута в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу – Югре от 19.04.2022 № 374 «О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-
материальную базу в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Администра-
ции города от 09.03.2022 № 1836 «Об утверждении плана основных мероприятий муниципального 
образования городской округ Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2022 год», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении 
отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации 
города», в целях дальнейшего совершенствования учебно-материальной базы для подготовки 
населения города Сургута в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: 

1. Провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города 
Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
в период с 30.05.2022 по 05.08.2022.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготов-

ки населения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
для подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций согласно приложению 2.

3. Департаменту образования провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу для 
подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций среди всех общеобразовательных учреждений города Сургута, подведом-
ственных департаменту, и до 05.08.2022 направить в управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Администрации города оценочные листы и фотоматериалы в отношении 
победителей смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» провести смотр-конкурс на лучшую 
учебно-материальную базу для подготовки населения и территорий от чрезвычайных ситуаций среди 
учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и до 05.08.2022 направить в управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города оценочные листы 
и фотоматериалы в отношении победителей смотра-конкурса среди учебно-консультационных пунктов 
по гражданской обороне.

5. Рекомендовать организациям, расположенным на территории города, принять участие в проведе-
нии смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города Сургута 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

6. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города:
6.1. Обеспечить организационно-методическое руководство по проведению смотра-конкурса 

на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города Сургута в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

6.2. Направить отчет о результатах проведения смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу для подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре до 10.08.2022.

7. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города В.В. Криворот

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 23.05.2022 № 4015

Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
для подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – положение)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с письмом МЧС России от 27.02.2020 № 11-7-604 
«О примерном порядке определения состава учебно-материальной базы в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций», организационно-методическими рекомендациями по подготовке всех групп населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2021-2025 годах, утвержденными распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 29.01.2021 № 48-р, приказом Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре «О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» от 19.04.2022 № 374.

2. Положение определяет цели, задачи, порядок организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса 
на лучшую учебно-материальную базу (далее – УМБ) для подготовки населения города Сургута в области гражданской 
обороны (далее – ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).

3. Участники смотра-конкурса на лучшую УМБ для подготовки населения города Сургута в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – конкурс): образовательные организации, 
осуществляющие обучение учащихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», организации города, 
осуществляющие подготовку работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, учебно-консультационные пункты по 
ГО, организующие подготовку неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС (далее – учебно-консультационные 
пункты по ГО), отдел по организации курсов гражданской обороны и подготовке населения к действиям 
в чрезвычайных ситуациях муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» (далее – курсы ГО 
муниципального образования) (учреждения дополнительного образования).

Раздел II. Цели и задачи конкурса

1. Конкурс проводится в целях обеспечения высокой эффективности подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации руководящего состава и специалистов ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также учащихся общеобразовательных организаций.

Основными задачами проведения конкурса являются:
– повышение качества подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС;
– обобщение и распространение передового опыта по созданию и развитию учебно-материальной базы в целях 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.

Раздел III. Организация проведения конкурса

1. Департамент образования организует участие подведомственных общеобразовательных организаций, осущест-
вляющих обучение учащихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в смотре-конкурсе на лучшую 
учебно-материальную базу для подготовки населения города Сургута в области ГО, защиты населения и территорий 
от ЧС.

2. Муниципальное казенное учреждение «Наш город» проводит смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную 
базу для подготовки населения и территорий от ЧС среди учебно-консультационных пунктов по ГО.

3. Организации города, осуществляющие подготовку работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, курсы 
ГО муниципального образования (учреждения дополнительного образования), желающие участвовать в конкурсе, 
подают заявку об участии в произвольной форме в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям до 14.06.2022.

4. Этапы конкурса:
– I отборочный этап (объектовый уровень) проводится с 14.06.2022 по 22.07.2022;
– II этап (муниципальный уровень) проводится с 26.07.2022 по 05.08.2022.
5. Первый этап проводится участниками конкурса самостоятельно. Второй этап организуется и проводится 

управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
6. По результатам проведения конкурса определяются организации, учебно-консультационные пункты по ГО, 

образовательные учреждения, курсы ГО муниципального образования (учреждения дополнительного образования), 
занявшие 1, 2, 3 места.

Раздел IV. Комиссия по проведению конкурса

1. Для проведения конкурса создается комиссия по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу для подготовки населения города Сургута в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС (далее – 
комиссия). Состав комиссии утверждается постановлением Администрации города.

2. Комиссия изучает и рассматривает представленные оценочные листы и фотоматериалы участников конкурса.
3. Решение комиссии по определению лучших участников конкурса принимается путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом, который подписы-
вается председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.

В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

Раздел V. Порядок проведения конкурса

1. На I отборочном этапе (объектовый уровень) конкурса учебно-материальная база оценивается путем осмотра для 
выявления наличия рекомендуемого перечня учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования. 
Результаты осмотра заносятся в соответствующий оценочный лист, указанный в разделе VI настоящего положения.

2. Оценочный лист заполняется по каждому участнику конкурса. К оценочному листу прилагаются фотоматериалы, 
подтверждающие наличие элементов учебно-материальной базы.

3. Оценочный лист и фотоматериалы представляются в управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям.

4. На II этапе (муниципальный уровень) комиссия на основании представленных оценочных листов и фото-
материалов оценивает деятельность участников конкурса по созданию учебно-материальной базы.

Раздел VI. Оценочные показатели конкурса

1. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города 
Сургута в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС общеобразовательных организаций, осуществляющих 
обучение учащихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:

№ 
п/п

Показатели Баллы**
Приме-
чание 

1 Вербальные средства обученияр р у

1.1 Нормативные правовые документыр р у
Конституция Российской Федерации у р 5
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»р у 5
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» р у у 5
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» р р р 5
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»р р 5
Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»р р 5
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» р р 5
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»р р рр р у 5

1.2 Учебная и учебно-методическая литературау р ур
Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности 5
Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций. Издательский центр
«Военные знания» 5

Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи. «Природоведение и школа»р р р р р р 5
Брошюра. Азы выживания в природных условиях. Издательский центр «Военные знания»р р р р у р 5
Справочное пособие. Алгоритмы безопасности. Издательский центр «Военные знания»р р р 5
Другие учебники (перечислить в приложении)*Дру у р р 2 за каждый тип

2 Визуальные средства обученияу р у

2.1 Плакаты
Действия населения при авариях и катастрофахр р р ф 2
Действия населения при стихийных бедствияхр 2
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуацийр р р у 2
Правила оказания первой помощир р 2
Правила поведения в ЧС природного и техногенного характерар р р р р 2
Радиационная и химическая защита 2
Меры пожарной безопасности в сельском населенном пунктер р у 2
Умей действовать при пожарер р 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 101, 112ф р 2
Средства радиационного и химического контроляр р р 2
Средства индивидуальной защитыр у 2
Средства защиты органов дыханияр р 2
Первая помощь в чрезвычайных ситуацияхр р у 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Терроризм – угроза обществурр р у р у 2
Уголок безопасности школьника 2
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип

2.2 Манекены
Манекены в полный ростр 10 за каждый
Манекены головы 10 за каждый

2.3 Слайды
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуацийр р р у 2
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощир р 2
Подростковая наркомания. Сопротивление распространениюр р р р р р 2
Ядовитые растенияр 2
Другие (перечислить в приложении)*Дру р р 2 за каждый тип

3 Технические средства обученияр у

3.1 Приборыр р
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-96 и другоер р р р р р ру 10 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый тип

3.2 Средства индивидуальной защитыр у
3.2.1 Средства защиты органов дыханияр р

Ватно-марлевые повязкир 5
Противопылевые тканевые маскир 5
Респираторы типа ШВ-1 «Лепесток-200», У-2К и другоер р ру 10 за каждый тип
Противогаз детскийр 10
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 и другоер ру 10 за каждый тип

3.2.2 Средства защиты кожи (далее – СЗК)р
При наличии (перечислить в приложении)*р р р 10 за каждый тип

3.2.3 Медицинское имуществоу
Комплект «Аптечка первой помощи»р 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1р у 5
Пакет перевязочный медицинский ППМр 5
Сумка санитарнаяу р 5
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2.4 Пожарное имуществор у
Первичные средства пожаротушенияр р р у 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2.5 Средства связи и оповещенияр
Электромегафон с сиреной оповещенияр ф р 10
Громкоговорящее устройствор р у р 10
Радиостанция 5 за каждуюу
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2.6 Тренажерыр р
Робот-тренажер (ребенок) для отработки практических навыков в оказании первой помощир р р р р р 10 за каждый тип
Другие (перечислить)*Дру р 10 за каждый тип

4 Информационные средства обученияф р р у

Аудио-, видео-, проекционная аппаратурау р р ур
Телевизорр 10
Мультимедийная (интерактивная) доскау р 20
Экран настенныйр 20
Слайд-проекторр р 10
Веб-камера на подвижном штативер 10
Компьютер учителяр у 10
DVD-плеерр 10
Другие (перечислить в приложении)*Дру р р 5 за каждый тип

5 Аудиовизуальные материалыу у р

Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования в учебном процессер у у р у у р у р 5 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*Дру р р 2 за каждый тип

6 Элементы учебно-материальной базыу р

6.1 Наличие отдельного учебного кабинета (класса) по основам безопасности жизнедеятельностиу 30 за наличие

Компьютеры (для практических занятий, тестирования и так далее) 20 за каждый
в классе

6.2 Тематические разделы кабинета (класса) по ОБЖр
задачи и организационная структура ГО в образовательной организациир ру ур р р 10
ЧС природного и техногенного характера, присущие данной территориир р р р р у рр р 10
безопасность в жилище, на транспортер р 10
мероприятия, проводимые при пожаре и наводнениир р р р р 10
автономное существование в природеу р р 10
противодействие терроризмур рр р у 10
оказание первой помощир 10
безопасность жизнедеятельности в образовательной организациир р 10
«Школа безопасности» 10

6.3 Учебный городок (площадка)р 20 за наличие
6.3.1 Элементы полосы препятствий для практических занятий по ОБЖр р

учебное место по оказанию пострадавшим первое помощи и их транспортировки
по различным формам рельефа, через различные преграды (в том числе, и водные)р ф р р ф р р р р 20

учебное место для работы с первичными средствами пожаротушенияу р р р р у 20

Другие (перечислить)* 20 за каждое
учебное местоу

6.4 Уголок по ГОЧС 20
Итого

Примечания: *оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом;
                              **если элемент УМБ, указанный в столбце 1, отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 2 ставится ноль балов.

2. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города 
Сургута в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС объектов экономики города (с численностью работников 
свыше 200 человек), осуществляющих подготовку работников организации в области ГО и защиты от ЧС:

11
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п/п Показатели Баллы** Приме-
чание

1 Вербальные средства обученияу

1.1 Нормативные правовые документыу
Конституция Российской Федерации с комментариями для пониманияу 5
Федеральный закон «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» 5

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»у

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841
«Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» у у 5

1.2 Учебная литературау
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения:
пособие для самостоятельного изучения. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2018у
Камышинский М.И. и др. «Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и населения»у 5

Афлятунов Т.И. и др. «Действия пожарных, спасателей и участников дорожного движения при ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий» 5

«Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»у у
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип

2 Визуальные средства обученияу у

2.1 Плакаты
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийу у 2
Гражданская оборона Российской Федерации 2
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. 
Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории 2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий,
способы защиты от них 2

Действия населения при авариях и катастрофах 2
Аварии на газонефтепроводах 2
Аварии на радиационно опасных объектах 2
Аварии на химически опасных объектах 2
Действия населения при стихийных бедствиях 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху 2
Первая помощь при чрезвычайных ситуацияху 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху у 2
Охрана труда на объектеу 2
Радиация вокруг нас у 2
Радиационная и химическая защита 2
Защитные сооружения гражданской обороныу 2
Средства защиты органов дыхания 2
Средства радиационного и химического контроля 2
Средства дезактивации и дегазации 2
Средства индивидуальной защитыу 2
Умей действовать при пожаре 2
Меры пожарной безопасности в сельском населенном пунктеу 2
Пожарная безопасность на объекте 2
Добровольная пожарная дружинау 2
Уголок гражданской защиты 2
Терроризм – угроза обществуу у 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2
Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип

2.2 Макеты
Макет простейшего укрытияу 10 за каждый
Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ)у у 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)*у 10 за каждый

2.3 Манекены
Манекены в полный рост 10 за каждый
Манекены головы 10 за каждый

2.4 Слайды
Единая система предубеждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийу у 2
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие
факторы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории 2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий,
способы защиты от них 2

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху у 2
Техника, механизмы и приборы, состоящие на оснащении формирований ГО. 
Назначение, технические данные и порядок применения 2

Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип
2.5 Электронные средства подготовки и проверки теоретических знаний:

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний работников организаций в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»у 5

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний должностных лиц и специалистов предприятий 
(организаций), на которых возложены обязанности по вопросам гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций»у

5

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ»у 5
Электронный курс «Специальная подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ»у 5
Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» р р р р 5

3 Технические средства обученияу

3.1 Приборы
Рентгенометр ДП-5В 10
Прибор химической разведки ВПХР 10
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-96 и другоеу 10 за каждый тип
Комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, ИД-02 и другоеу 10 за каждый тип
Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и другоеу у 10 за каждый тип
Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и другоеу у 10 за каждый тип
Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчела», «Пчелка-У» 10
Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ 10
Комплект отбора проб КПО-1М 10
Комплект аварийно-спасательного инструмента «Спрут», «Медведь», «Holmatro» и другоеу у у 10 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2 Средства индивидуальной защитыу
3.2.1 Средства защиты органов дыхания

Ватно-марлевые повязки 5
Противопылевые тканевые маски 5
Респираторы типа ШВ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и другоеу 10 за каждый тип
Газодымозащитный респиратор ГДЗР и другоеу 10 за каждый тип
Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и другоеу 10 за каждый тип
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9, ПДФ-7, ПДФ-ША и др. 10 за каждый тип

3.2.2 Средства защиты кожи
Костюм изолирующий химический КИХ-4М и другоеу у 10 за каждый тип
Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58у 10
Костюм защитный Л-1, ОЗК 10 за каждый тип

3.2.3 Медицинское имуществоу
Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 5
Аптечка первой помощи офисная «СТС» 5
Комплект «Аптечка первой помощи» 5
Пакет перевязочный индивидуальный ППИ-1у 5
Пакет перевязочный медицинский ППМ 5
Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11 5 за каждый тип
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ)у 5
Комплект медицинских средств индивидуальной защиты (МСИЗ)у 5
Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и другое)у у 5 за каждый тип
Сумка санитарнаяу 5
Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2.4 Пожарное имуществоу
Образцы огнетушителей всех типову 10 за каждый тип
Первичные средства пожаротушенияу 10
Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2.5 Инженерное имущество (спасательное оборудование):у у
Электроножницы 10
Разжим (расширитель) в комплекте 10
Комплект ручной гидравлический КРУГу 10
Комплект спасательный групповой КСГ-1у 10
Кусачки (модель К-16 и другое)у у 10 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

№ 
п/п Показатели Баллы** Приме-

чание

3.2.6 Средства связи и оповещения
Электромегафон с сиреной оповещения 10
Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2.7 Тренажеры
Робот-тренажер (взрослый) для отработки практических навыков в оказании первой помощи 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый

4 Информационные средства обученияу

Аудио-, видео-, проекционная аппаратурау у
Телевизор 10
Персональный компьютер (планшетный ПК) ноутбуку у 10
Слайд-проектор 10
Экран настенный 10
Видеоаппаратура у 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

5 Аудиовизуальные материалыу у

Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования в учебном процессеу у у у у 5 за каждый тип
Перечислить в приложении*р р 2 за каждый тип

6 Элементы учебно-материальной базыу

6.1 Многопрофильный учебный кабинет (класс) 20 за наличие 
кабинета

Оснащенное компьютером рабочее место 20 за каждое
6.1.1 Стенд информационный

Действия личного состава аварийно-спасательных формирований при приведении в готовность,
выдвижении в район сбора и выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работу 10

Характеристики и порядок применения аварийно-спасательных инструментов,
оборудования и снаряженияу 10

Другие (перечислить в приложении)*у 10 за каждый
6.1.2 Витрина с образцами
6.2

Уголок ГО (в каждом административном и производственном здании)
30 за каждый 

располагается вне 
класса (кабинета)

Стенд информационный (в каждом административном и производственном здании) 10 за каждый
6.3 Учебные площадки

6.3.1 Радиационной, химической защиты и противопожарной подготовки 20 за наличие
Учебные места
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожиу 20
Первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарьу 20
Приемы и способы тушения очагов возгоранияу 20
Другие (перечислить в приложении)*у 20 за каждое

6.3.2 Другие площадки (перечислить)*у 30 за каждуюу
6.4 Объекты ГО (не арендованные)

убежищеу 30 за каждое
противорадиационные укрытияу 30 за каждое
санитарно-обмывочные пунктыу 30 за каждое
Другие (перечислить)* (простейшие укрытия не учитывать)у у у 30 за каждое

6.5 Объекты организации 30 за каждый
Итого

Примечания: *оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом;
                              **если элемент УМБ, указанный в столбце 1, отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 2 ставится ноль балов.

3. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города 
Сургута в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС объектов экономики города (с численностью работников 
до 200 человек), осуществляющих подготовку работников организации в области ГО и защиты от ЧС:

№ 
п/п

Показатели Баллы**
Приме-
чание

1 Вербальные средства обученияу

1.1 Нормативные правовые документыу
Конституция Российской Федерации с комментариями для пониманияу 5
Федеральный закон от 12.01.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» 5

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»у у 5
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»у

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» у у 5

1.2 Учебная литературау
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения:
пособие для самостоятельного изучения. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2018у
Камышинский М.И. и др. «Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и населения»у 5

Афлятунов Т.И. и др. «Действия пожарных, спасателей и участников дорожного движения при ликвидации
последствий дорожно-транспортных происшествий» 5

«Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»у у
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип

2 Визуальные средства обученияу у

2.1 Плакаты
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийу у 2
Гражданская оборона Российской Федерации 2
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. 
Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории 2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способы защиты от них 2

Действия населения при авариях и катастрофах 2
Аварии на газонефтепроводах 2
Аварии на радиационно опасных объектах 2
Аварии на химически опасных объектах 2
Действия населения при стихийных бедствиях 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху 2
Первая помощь при чрезвычайных ситуацияху 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху у 2
Охрана труда на объектеу 2
Радиация вокруг насу 2
Радиационная и химическая защита 2
Защитные сооружения гражданской обороныу 2
Средства защиты органов дыхания 2
Средства радиационного и химического контроля 2
Средства дезактивации и дегазации 2
Средства индивидуальной защитыу 2
Умей действовать при пожаре 2
Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте у 2
Пожарная безопасность на объекте 2
Добровольная пожарная дружинау 2
Уголок гражданской защиты 2
Терроризм – угроза обществуу у 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2
Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип

2.2 Макеты
Макет простейшего укрытияу 10 за каждый
Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ)у у 10 за каждый 
Другие (перечислить в приложении)*у 10 за каждый

2.3 Манекены
Манекены в полный рост 10 за каждый
Манекены головы 10 за каждый

2.4 Слайды
Единая система предубеждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийу у 2
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие 
факторы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории 2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способы защиты от них 2

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху у 2
Техника, механизмы и приборы, состоящие на оснащении формирований ГО.
Назначение, технические данные и порядок применения 2

Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип
2.5 Электронные средства подготовки и проверки теоретических знаний:

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний работников организаций в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» у 5

12
>>>  Продолжение. Начало на стр. 11
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№
п/п

Показатели Баллы**
Приме-
чание

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний должностных лиц и специалистов предприятий 
(организаций), на которых возложены обязанности по вопросам гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций» у

5

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ»у 5
Электронный курс «Специальная подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ» у 5
Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»р р р р 5

3 Технические средства обученияу

3.1 Приборы
Рентгенометр ДП-5В 10
Прибор химической разведки ВПХР 10
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-96 
и другоеу 10 за каждый тип

Комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, ИД-02 и другоеу 10 за каждый тип
Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и другоеу у 10 за каждый тип
Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и другоеу у 10 за каждый тип
Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчела», «Пчелка-У» 10
Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ 10
Комплект отбора проб КПО-1М 10
Комплект аварийно-спасательного инструмента «Спрут», «Медведь», «Holmatro» и другоеу у у 10 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2 Средства индивидуальной защитыу
3.2.1 Средства защиты органов дыхания

Ватно-марлевые повязки 5
Противопылевые тканевые маски 5
Респираторы типа ШВ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и другоеу 10 за каждый тип
Газодымозащитный респиратор ГДЗР и другоеу 10 за каждый тип
Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и другоеу 10 за каждый тип
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9, ПДФ-7, ПДФ-ША и другоеу 10 за каждый тип

3.2.2 Средства защиты кожи
Костюм изолирующий химический КИХ-4М и другоеу у 10 за каждый тип
Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58у 10
Костюм защитный Л-1, ОЗК 10 за каждый тип

3.2.3 Медицинское имуществоу
Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 5
Аптечка первой помощи офисная «СТС» 5
Комплект «Аптечка первой помощи» 5
Пакет перевязочный индивидуальный ППИ-1у 5
Пакет перевязочный медицинский ППМ 5
Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11 5 за каждый тип
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ)у 5
Комплект медицинских средств индивидуальной защиты (МСИЗ)у 5
Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и другое)у у 5 за каждый тип
Сумка санитарнаяу 5
Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2.4 Пожарное имуществоу
Образцы огнетушителей всех типову 10 за каждый тип
Первичные средства пожаротушенияу 10
Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2.5 Инженерное имущество (спасательное оборудование):у у
Электроножницы 10
Разжим (расширитель) в комплекте 10
Комплект ручной гидравлический КРУГу 10
Комплект спасательный групповой КСГ-1у 10
Кусачки (модель К-16 и другое)у у 10 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2.6 Средства связи и оповещения
Электромегафон с сиреной оповещения 10
Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2.7 Тренажеры
Робот-тренажер (взрослый) для отработки практических навыков в оказании первой помощи 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый

4 Информационные средства обученияу

Аудио-, видео-, проекционная аппаратурау у
Телевизор 10
Персональный компьютер (планшетный ПК) ноутбуку у 10
Слайд-проектор 10
Экран настенный 10
Видеоаппаратурау 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

5 Аудиовизуальные материалыу у

Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования в учебном процессеу у у у у 5 за каждый тип
Перечислить в приложении*р р 2 за каждый тип

6 Уголок ГОЧС 30

Итого

Примечания: *оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом; 
                              **если элемент УМБ, указанный в столбце 1, отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 2 ставится ноль балов.

4. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города 
Сургута в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС учебно-консультационных пунктов по ГО (далее – УКП), 
организующих подготовку неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС:

п/п
Показатели Баллы***

Приме-
чание

Распорядок работы УКП, время работы консультантар р р р у 10
1 Вербальные средства обученияу

1.1 Нормативные правовые документыу
Конституция Российской Федерации с комментариями для пониманияу 5
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон «О защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 5

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»у

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»у у 5

1.2 Раздаточный материал
Памятка по действиям населения в ходе эвакуации (с указанием № и адреса сборного эвакопункта, 
даты и № приказа по эвакуации и так далее)**у 30

Памятки по действиям населения в различных ЧС 10 за каждый вид
Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый вид

1.3 Учебная литературау
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: 
пособие для самостоятельного изучения. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2018у 5

Камышанский М.И. и др. «Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и населения»у 5

Создание и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО.
– М.: ИРБ, 2018 5

Подготовка и проведение учений и тренировок с нештатными АСФ, работниками организаций 
и предприятий. – М.: ИРБ, 2013 5

Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип
2 Визуальные средства обученияу у

2.1 Плакаты
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийу у 2
Гражданская оборона Российской Федерации 2
Организация и мероприятия ГО 2
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы.
Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории 2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способы защиты от них 2

Действия населения при авариях и катастрофах 2
Действия населения при стихийных бедствиях 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху 2
Первая помощь при чрезвычайных ситуацияху 2
Приемы оказания первой помощи пострадавшим 2
Радиационная и химическая защита 2
Средства защиты органов дыхания 2
Средства индивидуальной защитыу 2
Умей действовать при пожаре 2
Добровольная пожарная дружинау 2
Уголок гражданской защиты 2

п/п
Показатели Баллы*** 

Приме-
чание

Терроризм – угроза обществуу у 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 101, 112 2
Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип

2.2 Подшивки журналову
«Гражданская защиты» 10
«Военные знания» 10
«Основы безопасности жизнедеятельности» 10
«112 Единая служба спасения»у 10

2.3 Макеты
Манекены головы 10
При наличии (перечислить)* 10 за каждый

2.4 Слайды
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийу у 2
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие
факторы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории 2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способы защиты от них 2

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху у 2
Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип

2.5 Электронные средства подготовки и проверки теоретических знаний:
Электронный курс «Подготовка и проверка знаний работников организаций в области ГО и защиты от ЧС»у 5
Электронный курс «Подготовка и проверка знаний должностных лиц и специалистов предприятий 
(организаций) на которых возложены обязанности по вопросам ГО и защиты от ЧС» 5

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ»у 5
Электронный курс «Специальная подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ»у 5
Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по ГО» 5

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип
3 Технические средства обученияу

3.1 Приборы
При наличии (перечислить)* 10 за каждый тип

3.2 Средства индивидуальной защитыу
3.2.1 Средства защиты органов дыхания

Ватно-марлевые повязки 10
Противопылевые тканевые маски 10
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и другоеу 10 за каждый тип
Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и другоеу 10 за каждый тип
Камера защитная детская 10
Другие (перечислить в приложении)*у 10 за каждый тип

3.2.2 Средства защиты кожи
При наличии (перечислить)* 10 за каждый тип

3.2.3 Медицинское имуществоу
Аптечка противоожоговая «Фарм-газ» 5
Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2у 5
Комплект «Аптечка первой помощи» 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1у 5
Пакет перевязочный медицинский ППМ 5
Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11 5 за каждый тип
Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и другое)у у 5 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2.4 Пожарное имуществоу
Первичные средства пожаротушенияу 10
Другие (перечислить)*у 5 за каждый тип

3.2.5 Тренажеры
При наличии (перечислить)*р р 10 за каждый

4 Информационные средства обученияу

Аудио-, видео-, проекционная аппаратурау у
Телевизор 10
Слайд-проектор 10
Экран настенный 10
Телефон 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый тип

5 Аудиовизуальные материалы у у

Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования в учебном процессеу у у у у 5 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип

6 Элементы учебно-материальной базыу

6.1 Отдельный учебный кабинет (класс) 50 за наличие
кабинета

6.1.1 Стенд информационный 10 за каждый
Разделы стенда:
сигналы оповещения и порядок действия по ним 10
схема (карта) поселения (организации) с маршрутами эвакуации, местами временного размещения 
населения при ЧС и объектами ГО 10

причины возникновения ЧС природного и техногенного характера, возможные на территории
муниципального образования, и присущие им опасностиу у 10

средства индивидуальной и коллективной защиты от ЧСу 10
правила оказания первой помощи при травмах, кровотечениях, ожогах, укусах животных и насекомых 
и так далее 10

порядок и правила проведения эвакуацииу 10
информация по организации защиты животных в условиях воздействия опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ЧС 10

Другие (перечислить в приложении)*у 10 за каждый
6.1.2 Витрина с образцами 10 за каждуюу
6.2

Уголок ГОЧС
30 располагается

вне кабинета
(класса)

Стенд информационный 10 за каждый
Раздаточный материал 10

6.3 Другое имущество (перечислить)*у у 10 за каждый тип
Итого

Примечание: *оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом;
                              **копия памятки об эвакуации предоставляется вместе с оценочным листом;
                              ***если элемент УМБ, указанный в столбце 1, отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 2 ставится ноль баллов.

5. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города 
Сургута в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС курсов ГО муниципального образования (учреждения 
дополнительного образования):

№ 
п/п

Показатели Баллы**
Приме-
чание

1 Вербальные средства обученияу

1.1 Нормативные правовые документыу
Конституция Российской Федерации с комментариями для пониманияу 5
Федеральный закон «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 5
Федеральный закон «О пожарной безопасности» 5
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 5
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 5

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»у

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»у у 5

1.2 Учебная литературау
Организация и ведение ГО и защиты населения и территорий от ЧС:
Учебное пособие / под ред. Г.Н. Кириллова. – М.: ИРБ, 2013 5

Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков A.B. «Радиационная и химическая безопасность населения» 5
Камышанский М.И. и др. «Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и населения»у 5

Камышанский М.И. и др. «Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»у 5

Афлятунов Т.И. и др. «Действия пожарных, спасателей и участников дорожного движения 
при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» 5

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
2 Визуальные средства обученияу у

2.1 Плакаты
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийу у 2
Гражданская оборона Российской Федерации 2

13

Продолжение на стр. 16  >>>
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Накануне Дня защиты детей мы попросили сургутских юнкоров поразмышлять на тему будущего Сургута: каким они хотят его видеть 
и чего ему не хватает, чтобы стать городом мечты для подрастающего поколения? Свои мысли и желания ребята изложили в большом 
обстоятельном материале, который «СВ» представляет читателям.

Может ли Сургут стать одним из самых благоустроенных городов Югры или 
даже России? Для этого, конечно, много что нужно сделать, но все возможно. Сур-
гут — город молодых, но для нас, подростков, в городе не так много мест, куда мож-
но пойти. В этой статье мы постарались собрать наши самые актуальные потреб-
ности и желания в благоустройстве Сургута. Итак, наш ТОП-7 самых актуальных 
объектов для подростков и молодежи.

     ШКОЛЬНЫЙ ДВОР №№20220 28 мая28 мая
2022 года2022 года

каким хочет видеть Сургут поколение Z?
Город будущего:

1. ПАРК АТТРАКЦИОНОВ
В нашем городе есть всем известный парк аттракционов, которому доволь-

но много лет. Для многих аттракционы в парке «Нефтяников» в детстве занима-
ли 1-е место среди развлечений. Но мы растем, мир меняется, и хочется, чтобы
в этом парке появились новые аттракционы, интересные не только для детей,
но и для подростков старше 12 лет. В таком возрасте интересны аттракционы с
большой скоростью, чтобы не просто можно было покататься, а получить пор-
цию адреналина. Представляем вам подборку аттракционов, которые могут за-
интересовать подростков.

2. МЕСТА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ АКТИВНЫМИ ВИДАМИ 
СПОРТА

Скейт-парк. В городе существует полноценный скейт-парк рядом с парком 
«За Саймой». Он пользуется популярностью, поэтому быстро приходит в не-
годность, и его надо часто ремонтировать. В парке Энергетиков тоже есть рам-
па, но она всего одна, и очень хотелось бы, чтобы его дооборудовали.

Велодорожки. За последние годы в Сургуте заметно выросло количество 
людей, предпочитающих летом передвигаться на велосипедах, самокатах и ро-
ликах. Многие велосипедисты катаются на больших скоростях по тротуарам, 
что иногда провоцирует столкновение с пешеходами. Эту проблему могли бы 
решить специальные полосы — велодорожки. Этим вопросом городские власти 
занимаются уже около 10 лет. Не так быстро, как хотелось бы, конечно, но она 
решается. К примеру, в новых парках и скверах города велодорожки уже есть, 
но этого мало.

Футбольные стадионы. Футбольные стадионы могли бы способствовать 
развитию этого вида спорта в городе и округе. Там могли бы проводиться тре-
нировки спортсменов, городские матчи, чемпионат округа и прочее.

Горки для тюбингов. Зима – прекрасное время для прогулок, катания с горок 
на тюбингах. Но в Сургуте таких площадок очень мало, можно сказать, их во-
обще нет. Ближайшее место, где можно покататься безопасно на тюбингах и на 
хороших горках, – Каменный Мыс, но до него нужно долго ехать. Поэтому мно-
гие катаются на импровизированных спусках, что небезопасно. Было бы здоро-
во построить в самом городе такие специальные площадки с выдачей тюбингов 
напрокат, хорошим спуском и дисциплиной в очереди. Это принесет радость не 
только детям, но и их родителям.
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4. НАБЕРЕЖНАЯ ОБИ
Во многих городах набережная — центр притяжения если не круглый год, то 

уж точно в летний период. Набережная Сургута наиболее популярна в период 
ледохода, это действительно красивое зрелище! Но вот бы обустроить это ме-
сто, сделать на набережной Оби прогулочные зоны для семей с детьми, горки 
и качели, скамейки, возможно, кинотеатр под открытым небом. А еще можно 
сделать там площадку для уличных музыкантов, проводить вечерние концер-
ты, чтобы молодежи было где продемонстрировать свои таланты и получить 
первое признание зрителей.

6. КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 
МУСОРА

Тема раз-
дельного мусора 
волнует наших 
студийцев дав-
но. Мы уже де-
лали материалы 
об этом, так как 
считаем, что за-
грязнение окру-
жающей среды – 
это глобальная 
проблема. Ре-
шать ее нужно, 
создавая усло-
вия, чтобы все 
желающие могли 

разделять отходы для переработки, а не превращать их в бесполезный мусор.
В продолжение экологической темы. Спросите любого человека, у которого 

есть собака, где он её выгуливает? Он непременно ответит: «Ну как где? Возле 
дома, иногда в парке. Да где придется». После такого ответа сразу понятно, что в 
Сургуте почти нет площадок для собак. Эта проблема волнует не только владель-
цев собак, но и обычных горожан. Такая площадка была бы очень актуальна. Там 
могло бы находиться оборудование для дрессировки собак, спецмешочки и урны 
для уборки за своим питомцем, лавочки для хозяев собак. Надеюсь, в нашем го-
роде появится как можно больше таких специализированных площадок.

7. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР. ИМЕННО 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, А НЕ ОЧЕРЕДНОЙ ТРЦ!

К сожалению, лето в Сургуте короткое и зачастую холодное. Поэтому мы 
считаем, что в нашем городе нужен крупный развлекательный центр для детей 
и подростков.

Да, у нас достаточно много торгово-развлекательных центров, но основное 
их направление – торговля, а из развлечений в них можно встретить детский 
батутный парк или кинотеатр. Хотелось бы, чтобы в Сургуте был крупный 
развлекательный центр, который объединил бы самые разнообразные развле-
чения, такие как веревочный парк, лазертаг, дискотеки для подростков, аэро-
труба, детский клуб, крытый скейтпарк, скалодром, игровой центр, квесты и, 
конечно же, фудкорт, котокафе, таймс-кафе.

5. СТИЛИЗОВАННЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Конечно, сургутянам грех жаловаться на детские площадки. В нашем городе 

их достаточно, и в большинстве своем они довольно современные, но однотип-
ные. К примеру, в Когалыме и Ханты-Мансийске есть стилизованные детские 
площадки с Кремлем, Спасской башней и курантами. Мы считаем, что это очень 
крутая идея, если дети могли бы увидеть свою страну, не уезжая из города.

3. АРТ-ОБЪЕКТЫ И 
ПАРКИ

Этой зимой в Сургуте появилось 
множество красивых арт-объектов с 
подсветкой. Администрация города 
и градообразующие предприятия как 
никогда постарались, чтобы создать 
атмосферу новогодней сказки. Судя 
по количеству фото на фоне город-
ских инсталляций в социальных се-
тях, они имели огромную популяр-
ность среди сургутян. На наш взгляд, 
такие объекты очень украшают город 
и делают его узнаваемым в Сети, что 
положительно сказывается на его 
имидже.

Но зима уже закончилась, теперь 
наступили белые ночи – время, ког-
да подсвечивающиеся инсталляции 
ни к чему, а вот парки востребованы 
круглый год. В Сургуте есть два круп-
ных парка — «За Саймой» и «Кедро-
вый Лог», но как показывают опросы, 
этого сургутянам мало. Представьте, 
вы идете летним денечком по длин-
ной аллее, вокруг вас все благоухает, 
цветет. Красота, не правда ли? Имен-
но зелени нам так не хватает весной и 
летом. Зелень и цветы не только под-
нимают настроение и делают город 
красивым, но и дают нам кислород. 
Давайте делать наш город лучше, да-
вайте его озеленять!

¦ Материал подготовили 
¦ юнкоры студии 
¦ «Сургутский репортёр», ЦДТ 
¦ Богдан Бурундуков, 
¦ Богдан Леушин, 

¦ Лина Сайфудинова, 
¦ Игорь Фесько, Арина Репокос,
¦ Анастасия Таран, 
¦ Богдана Кравченко, 
¦ Кира Куляшкина
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№
п/п

Показатели Баллы**
Приме-
чание

Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. 
Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территориир р р рр р 2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий,
способы защиты от них 2

Действия населения при авариях и катастрофахр р р ф 2
Аварии на газонефтепроводахр ф р 2
Аварии на радиационно опасных объектахр р 2
Аварии на химически опасных объектахр 2
Действия населения при стихийных бедствияхр 2
Аварийно-спасательные и другие неотложные работыр ру р 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху р р р р 2
Первая помощь при чрезвычайных ситуацияхр р р у 2
Приемы оказания первой помощи пострадавшимр р р 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху р у 2
Охрана труда на объектер ру 2
Радиация вокруг нас ру 2
Радиационная и химическая защита 2
Защитные сооружения гражданской обороныру р р 2
Средства защиты органов дыханияр р 2
Средства радиационного и химического контроляр р р 2
Средства дезактивации и дегазациир 2
Средства индивидуальной защитыр у 2
Умей действовать при пожарер р 2
Меры пожарной безопасности в сельском населенном пунктер р у 2
Пожарная безопасность на объектер 2
Добровольная пожарная дружинар р ру 2
Уголок гражданской защитыр 2
Терроризм – угроза обществурр р у р у 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 101, 112ф р 2
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип

2.2 Макеты
Макет простейшего укрытияр у р 10 за каждый
Макет быстровозводимого убежищар у 10 за каждый
Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ)ру у 10 за каждый
Макеты (электрифицированные) объекта экономики для моделирования действий по защите персонала от 
ЧС, опасностей, возникающих вследствие ЧС, а также для оценки устойчивости функционированияу фу р 10 за каждый

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый
2.3 Манекены

Манекены в полный ростр 10 за каждый
Манекены головы 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый

2.4 Слайды
Единая система предубеждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийр у р у 2
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие 
факторы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территорииф р р р р рр р 2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий,
способы защиты от них 2

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Специальная обработкар ру р р 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху р р р р 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху р у 2
Техника, механизмы и приборы, состоящие на оснащении формирований ГО.
Назначение, технические данные и порядок примененияр р 2

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
2.5 Электронные средства подготовки и проверки теоретических знаний:р р р р р

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний работников организаций в области ГО
и защиты от ЧС» 5

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний должностных лиц и специалистов предприятий 
(организаций) на которых возложены обязанности по вопросам ГО и защиты от ЧС»р р р 5

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ»р ур р р 5
Электронный курс «Специальная подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ»р ур р р 5
Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по ГО»р р 5

Другие (перечислить в приложении)*Дру р р 5 за каждый типд
3 Технические средства обученияр у

3.1 Приборыр р
Рентгенометр ДП-5Вр 10
Прибор химической разведки ВПХРр р р 10
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-96 и другоер р р р р р ру 10 за каждый тип
Комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, ИД-02 и другоер ру 10 за каждый тип
Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и другоеу р ру 10 за каждый тип
Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и другоеу р ру 10 за каждый тип
Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-У»р р р 10
Газоанализатор «Колион-1В», «Хоббит-Т» и другоер ру 10 за каждый тип
Мини-экспресс лаборатория «Пчелка»р р р 10
Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБр р р р 10
Войсковой автоматический газосигнализатор ГСА-3 и другоер ру 10
Газоанализатор «Колирн-1В», «Хоббит-Т» и другоер р ру 10 за каждый тип
Мини-экспресс лаборатория типа «Пчелка»р р р 10
Универсальный прибор газового контроля типа УПГК-ЛИМБр р р р 10
Сигнализатор переносной СГГ-20р р 10
Комплект носимых знаков ограждения КЗО-1Мр 10
Комплект отбора проб КПО-1Мр р 10
Приборы поиска пострадавших: «Пеленг», «Система IP» и другоер р р ру 10 за каждый тип
Комплект аварийно-спасательного инструмента «Спрут», «Медведь», «Holmatro» и другоер ру ру ру 10 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2 Средства индивидуальной защитыр у
3.2.1 Средства защиты органов дыханияр р

Ватно-марлевые повязкир 10
Противопылевые тканевые маскир 10
Респираторы типа ШВ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и другоер р ру 10 за каждый тип
Газодымозащитный респиратор ГДЗР и другоер р р ру 10 за каждый тип
Самоспасатель СПИ-2Р, СПИ-50 и другоеру 10 за каждый тип
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9, ПДФ-7, ПДФ-ША и другоер ру 10 за каждый тип
Камера защитная детскаяр 10

3.2.2 Средства защиты кожир
Костюм изолирующий химический КИХ-4 М и другоеру ру 10 за каждый тип
Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58ф ру 10
Костюм защитный Л-1, ОЗК 10 за каждый тип

3.2.3 Медицинское имуществоу
Аптечка противоожоговая «Фарм-газ»р р 5
Комплект «Аптечка первой помощи»р 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1р у 5
Пакет перевязочный медицинский ППМр 5
Пакет противохимический: ИПП-10, ИПП-11р 5 за каждый тип
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ)у р 5
Комплект медицинских средств индивидуальной защитыр у 5
Индивидуальный дегазационный комплекту 5 за каждый тип
Индивидуальный дегазационный пакету 5 за каждый тип
Сумка санитарнаяу р 5
Ваккуумный иммобилизирующий матрасуу ру р 10
Носилки тканевые для МЧС 10
Другие носилкиру 5 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2.4 Пожарное имуществор у
Образцы огнетушителей всех типовр у 10 за каждый тип
Первичные средства пожаротушенияр р р у 10
Пояс пожарныйр 10
Шкаф пожарныйф р 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый тип

3.2.5 Средства связи и оповещенияр
Электромегафон с сиреной оповещенияр ф р 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2.6 Тренажерыр р
Робот-тренажер (взрослый) для отработки практических навыков в оказании первой помощир р р р р р 10 за каждый
Робот-тренажер (детский) для отработки практических навыков в оказании первой помощир р р р р 10 за каждый
Тренажеры по обучению современным способам сказания помощи лицам, пострадавшим в результате
дорожно-транспортного происшествияр р р р 10 за каждый тип

Интерактивный тренажерный комплекс «Брандспойт» или аналогр р р р д 10 за каждый типд

№ 
п/п

Показатели Баллы**
Приме-
чание

4 Информационные средства обученияф р р у
Аудио-, видео-, проекционная аппаратурау р р ур
Телевизорр 10 за каждый
Персональный компьютер (планшетный ПК), ноутбукр р у у 10 за каждый
ПЭВМ в комплекте 10 за каждый
Проекторр р 10 за каждый
Слайд проекторр р 10 за каждый
Мультимедийный плееру р 10 за каждый
Ультрапортативный проекторр р р р 10 за каждый
Беспроводная акустическая системар у 10 за каждый
Мультимедийная (интерактивная) доскау р 10 за каждый
Экран настенныйр 10 за каждый
Экран проекционный с электроприводомр р р р 10 за каждый
Видеоаппаратурар ур 10
Многофункциональное устройствофу у р 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)*Дру р р 10 за каждый видд д

5 Аудиовизуальные материалыу у р
Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования 
в учебном процессеу р 5 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)*Дру р р 2 за каждый типд
6 Элементы учебно-материальной базы у р

6.1 Многопрофильные учебные кабинетыр ф у
6.1.1 «Гражданская оборона и РСЧС» 10 за наличие 

кабинета
Оснащенное компьютером рабочее местор р 10 за каждое
Разделы
требования нормативное правовых документов по организации и проведению мероприятий ГО, 
по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектахр

10

структура и основные задачи ГОру ур 10
виды опасностей, возникающих при ведении военных действий или в следствие этих действий, и ЧС, 
причины их возникновения и основные характеристикир р р 10

содержание, структура и режимы функционирования звена территориальной подсистемы РСЧСр ру ур р фу р рр р 10
характеристика районов возможных очагов поражения при ЧС природного и техногенного характера 
на территории субъекта Российской Федерации (муниципального района) 
с указанием места расположения потенциально опасных объектову р

10

ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий р 10

общие понятия по эвакуации населения, способы эвакуацииу у 10
общие понятия устойчивости функционирования объектов экономики, основные задачи,
полномочия комиссий по повышению устойчивости и мероприятия повышения устойчивости у р р у 10

организация, формы и методы обучения населения в области ГО и защиты от ЧСр ф р у 10
6.1.2 «Специальной подготовки» 10 за наличие 

кабинета
Оснащенное компьютером рабочее местор р 10 за каждое
Разделы
приемы и способы спасения людей, находящихся под завалами и на верхних этажах поврежденных
и горящих зданий, при наводнениях и затоплениях местности, в условиях радиоактивного и химического
заражения, оказания первой помощи пораженным и эвакуация их в безопасные места
и лечебные учрежденияу р

10

действия руководителя формирования при организации и проведении других неотложных работру ф р р р р р ру р 10
применение приборов радиационной и химической разведкир р р р р 10
правила применения коллективных и индивидуальных средств защитыр р у р 10
порядок проведения специальной и санитарной обработки, дозиметрического и химического контроляр р р р р р 10

6.1.3 «Обеспечения безопасности жизнедеятельности» 10 за наличие 
кабинета

Оснащенное компьютером рабочее местор р 10 за каждое
Разделы
задачи и мероприятия ГОр р 10
ЧС природного и техногенного характера, система их предупреждения и ликвидации, 
действия населения при авариях и катастрофахр р р ф 10

угроза терроризмау р рр р 10
обеспечение безопасности человека и оказание первой помощи при несчастных случаях в быту,
в походе, в социальной среде и при пожарер р р 10

первичные средства пожаротушения и ликвидация очагов возгоранияр р р у р 10
безопасное поведение и помощь пострадавшим на водер 10
инженерная защитар 10
эвакуация населенияу 10

6.2 Другие кабинетыру
6.2.1 Библиотека 20
6.2.2 Методический кабинет 20 за каждый
6.2.3 Другие кабинеты (перечислить)*ру р 40 за каждый

Оснащенное компьютером рабочее местор р 10 за каждый
6.2.4 Точка доступа в интернету р 5 за каждуюу
6.3 Учебные площадки

6.3.1 Оборудование и оснащение приемного эвакуационного пунктару р у у 10 за наличие
Учебные места
«Оборудование и оснащение приемного эвакуационного пункта»ру р у у 20
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 20 за каждое

6.3.2 «Радиационной и химической защиты» 10 за наличие
Учебные места
«Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля»р р р р р р 20
«Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи»р у р 20
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 20 за каждое

6.3.3 «Противопожарной подготовки»р р 10 за наличие
Учебные места
«Оснащение территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и пожарным 
инвентарем»р 20

«Обучение тушения очагов пожара с использованием первичных средств пожаротушения»у у р р р р у 20
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 20 за каждое

6.3.4 Другие площадки (перечислить)*ру р 30 за каждуюу
6.4 Возимая УМБ (технические средства, перечисленные в пункте 4 данного оценочного листа, 

не учитываются)у
Автомобиль 50
Пневмокаркасный модуль (не менее, чем на 10 человек)р у 30 за каждое
Дизель-генераторр р 30
Раскладные столы, стулья и другое из расчета не менее, чем на 10 человеку ру р 50
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждое

6.5 Объекты ГО (не арендованные)р
убежищеу 20
противорадиационные укрытияр р у р 20
санитарно-обмывочные пунктыр у 20
Другие (перечислить)* (простейшие укрытия (подвальные помещения, ямы и т.д.) не учитывать)ру р р у р у 20 за каждое

6.6 Наличие материально-технической базы для подготовки различных групп населения в области ГО и ЧС 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.р р у р 50

Итого

Примечания: *оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом;
                             **если элемент УМБ, указанный в столбце 1, отсутствует, то в соответст-вующей ячейке столбца 2 ставится ноль балов.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 23.05.2022 № 4015

Состав 
комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

для подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

КРИВОРОТ Виталий Владимирович – заместитель Главы города, председатель комиссии
РАЧЁВ Андрей Александрович –  начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

города, заместитель председателя комиссии
УСАНОВА Алла Владимировна –  ведущий специалист отдела планирования и оперативной подготовки управления по делам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, секретарь комиссии
члены комиссии:
ГУСЕВА Елена Леонидовна –  начальник отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города
БЕДРИН Сергей Александрович –  начальник отдела планирования и оперативной подготовки управления по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города
ЧЕРЕПЯНСКАЯ Любовь Анатольевна –  начальник отдела по организации курсов гражданской обороны и подготовке населения 

к действиям в чрезвычайных ситуациях муниципального казенного учреждения
«Сургутский спасательный центр»

ОБУХОВА Марина Викторовна –  специалист гражданской обороны отдела по организации курсов гражданской обороны и 
подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях муниципального казенного
учреждения «Сургутский спасательный центр»

ГЕРРЕРО Оксана Владимировна –  специалист гражданской обороны отдела по организации курсов гражданской обороны  и
подготовке населения к действиям  в чрезвычайных ситуациях муниципального казенного
учреждения «Сургутский спасательный центр»
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№20220  28 мая28 мая
2022 года2022 года

УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента имущественных 
и земельных отношений  
Администрации города Сургута 
от «25» мая 2022 г. № 72  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже объекта незавершенного строительства 

№ 160522/54888540/01 
Сведения о процедурер ур

Тип процедуры Аукцион (продажа объекта незавершенного строительства)у р р р
Сведения 
об Организаторе 
процедуры (Продавце)

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУРГУТА
ИНН 8602303825     КПП 860201001
Юридический адрес: 628404, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Фактический (почтовый) адрес: 628404, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, д. 4

По вопросам организации и проведения процедуры:р р ц р д р ц дур    Отдел продаж управления имущественных отношений департамента
имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута 
Контактное лицо: Селютина Евгения Васильевна   Адрес электронной почты: selyutina_ev@admsurgut.ru   
Контактный телефон: (3462) 52-83-11, 52-83-27, 52-83-67 

По вопросам заключения договора аренды земельного участка:р д р р д у   Отдел оформления прав на земельные участки  департамента
имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута  
Контактное лицо: Гусейнова Татьяна Владимировна    Адрес электронной почты: guseynova_tv@admsurgut.ru   
Контактный телефон: (3462) 52-83-18ф

Уполномоченный
представитель
Продавца

Комиссия по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения договоров аренды
земельных участков, на право заключения договоров о развитии застроенной территории, по продаже объекта
незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением действия договора аренды
земельного участка, действующая на основании распоряжения Администрации города Сургута от 09.12.2015 № 2865
«Об утверждении положения и состава комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков,
на право заключения договоров аренды земельных участков, на право заключения договоров о комплексном развитии
территории, по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, в связи
с прекращением действия договора аренды земельного участка»р р р р у

Информационное 
обеспечение

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» о проведении торгов (www.torgi.gov.ru);

официальный портал Администрации города Сургута в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://www.admsurgut.ru/); газета «Сургутские ведомости» (в том числе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» р http://newspaper.admsurgut.ru/p p p g )

Решение о проведении 
процедуры  

Распоряжение Администрации города Сургута от 13.05.2022 № 840 «Об организации и проведении аукциона по продаже
объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов» (р р у р у р приложение 1р )

Предмет аукционау объект незавершенного строительствар р
Сведения о предмете аукциона (лот)р у

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 23, корпус 4ру р р ур у у р ф р у
Кадастровый номер 86:10:0101001:228
Площадь общая 2436 кв. метровр
Степень готовности 
объекта незавершенного 
строительствар

43 процента

Собственник 
(правообладатель)
объекта незавершенного 
строительствар

публичное акционерное общество Национальный Банк «ТРАСТ» 
ИНН 7831001567 
ОГРН 1027800000480

Сведения о земельном участке, на котором расположен объект незавершенного строительствауу р р р р

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотскаяру р р ур у у р ф
Кадастровый номер 86:10:0101236:29
Категория земель земли населенных пунктову
Вид разрешенного 
использования

для строительства автосалона

Площадь земельного 
участкау

17457 +/– 46 кв. метров

Предельные параметры 
застройки 

в соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением Думы города от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», земельный участок с кадастровым
номером 86:10:0101236:29 находится в территориальной зоне сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности
(ИТ.1)

Сведения о суде 
принявшем решение 
(постановление)
об изъятии объекта 
незавершенного 
строительства
у собственника путем 
продажи на аукционер у

Восьмой арбитражный апелляционный суд

Реквизиты решения 
(постановления) суда,
принявшего решение 
(постановления)
об изъятии объекта 
незавершенного 
строительством
у собственника путем 
продажи на аукционе с 
указанием резолютивной 
части решения 
(постановления) судау

постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2021 по делу № А75-20070/2019: «Изъять у публичного 
акционерного общества Национальный Банк «ТРАСТ» (ОГРН 1027800000480, ИНН 7831001567, адрес: 109004, г. Москва, переулок
Известковый, д. 3) объект незавершенного строительства с кадастровым номером 86:10:0101001:228, расположенный
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101236:29, по адресу: ул. Аэрофлотская, дом 23, строение 4, город Сургут, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов
незавершенного строительства»

Размер расходов на 
подготовку и проведение 
аукциона, руб.у ру

16 500, 
муниципальный контракт от 14.03.2022 № 01 на оказание услуг по оценке

Дополнительная 
информация

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на счет организатора аукциона
и переводятся организатором аукциона бывшему собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 (десяти)
дней после государственной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом расходов
на подготовку и проведение аукциона (постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299)д у р д у ц р д р ц

Условия проведения процедурыурр р

Приём заявок на участие Срок и время приёма заявокр р р Место приёма заявокр
с 30.05.2022 по 01.07.2022 с 10:00 до 16:00 часов (в рабочие дни

с понедельника по пятницу, перерыв с 13:00 до 14:00 часов).у
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Сургут, ул. Восход, 4, ур у у каб. 511
Дата рассмотрения 
заявок на участие
(определения 
участников)у

05.07.2022 в 15:00 часов

ТОРГИ Дата и время проведения торговр р р Место проведения торговр р
06.07.2022 в 11:00 часов.

Начало регистрации участников в 10:45 часов.у
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.

Сургут, ул. Восход, 4, ур у у каб. 501
Начальная цена 
предмета аукциона, руб.

24 170 000, 
отчет об оценке рыночной стоимости от 17.03.2022 № 054.1, оценка произведена обществом с ограниченной ответственностью 
Агентство оценки «Прайс-Информ» по состоянию на 17.03.2022р ф р

Шаг аукциона, руб. 100 000
Допуск к участию в
процедуре

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершенного строительства
в собственность (далее – заявитель).

Для участия в аукционе заявитель представляет по форме, в срок и в порядке, установленным в извещении о проведении
аукциона по продаже объекта незавершенного строительства, документы. 

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц или 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, у федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, установленные в извещении о проведении аукциона по продаже
объекта незавершенного строительства.  

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.

Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом
в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционеу ц

Задаток за участие в процедуреу р ур

Размер задатка, руб. 4 834 000
Банковские реквизиты
счёта для перечисления 
задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты: Получатель: ДФ г.Сургута
(Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута, л/с 070ДИИЗО30) 
ИНН 8602303825     КПП 860201001

Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск  
Расчётные счета: 
– номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС) –

указывается в поле «15» платежного поручения) – 40102810245370000007 
– номер счета получателя (номер казначейского счета – указывается в поле «17» платежного поручения) – 03232643718760008700
БИК 007162163    ОКТМО 71876000 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительствау у р р р

Порядок внесения
и возврата задатка

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня

подписания протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассматриваются и в тот же

день возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение
5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства. 

В случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки на участие в аукционе до установленных даты и времени начала
рассмотрения заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 рабочих дней с даты получения
организатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В вышеуказанных случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору

купли-продажи объекта незавершенного строительства. 
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном порядке договор купли-продажи объекта

незавершенного строительства вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.р р д у у д р р щ

Заявка на участие в аукционеу у

Порядок приёма заявок 
на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассматриваются и в тот же 
день возвращаются заявителям. 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок.

Перечень требуемых
для участия в аукционе 
документов

Для участия в аукционе заявитель представляет по форме, в срок и в порядке, установленным в извещении о проведении 
аукциона, следующие документы:  

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (
у у у

приложение 2) в 2-х экземплярах 
(с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка); 

у у уу у у

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);  
у

в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
у уу

в соответствии с законодательством иностранного государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо;  
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает 
у уу

правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель заявителя). В случае, если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, 

у у у уу у у

либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
у у у

уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;  

д) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии).Д у д д р ур р у р р д р

у

Порядок проведения аукциона и оформление результатовр р у ф р р у

Форма подачи
предложений о ценер

Открытая (предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов) 

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аукциона, который устанавливается 
в пределах 1 процента начальной цены предмета аукциона.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона протокол о его результатах, 
который в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит размещению (р р р у рр

у у у
приложение 4р ).

Порядок определения 
победителей

Победителем процедуры признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона

Признание аукциона 
несостоявшимся

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно 

у у у у у у уу у

предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, либо если 
у у ур у у

по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимсяр у у у р
Отказ от проведения 
процедурыр ур

Организатор аукциона не вправе отказаться от проведения аукциона

Заключение договора 
купли-продажи объекта 
незавершенного 
строительства

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта незавершенного 
строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
При этом организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного 

у у ур

строительства без доверенности. 
у

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на заключение указанного 

у у у у

договора, задаток ему не возвращается. 
Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения договора купли-продажи объекта 

у

незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона. 
Порядок внесения платежей в соответствии с типовой формой договора купли-продажи объекта незавершенного строительства 

у

(приложение 3).
Договор купли-продажи объекта незавершенного строительства подлежит подписанию в течение 3-х дней со дня подписания 

протокола о результатах публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства уполномоченным лицом 
у р р

Администрации города Сургута от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности. 
у у уу р р р р

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на счет организатора аукциона 
у у

и переводятся организатором аукциона бывшему собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 (десяти) 
у у ур р р р у

дней после государственной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом 
у у уу р р

расходов на подготовку и проведение аукциона (постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299). р у р у р р
Сведения о запрете 
на регистрационные 
действия в отношении
объекта незавершенного 
строительства 
(обеспечительные
меры)

В выписке из Единого государственного реестра недвижимости на объект незавершенного строительства от 11.04.2022 
обременение не зарегистрировано. 

у

При этом, Администрация города Сургута обратилась в суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде запрета 
Управлению Росреестра по ХМАО-Югре совершать любые регистрационные действия в отношении объекта незавершенного 

у у уу р

строительства с кадастровым номером 86:10:0101001:228, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101236:29 по адресу: ул. Аэрофлотская, дом 23, строение 4, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

у

а также запрету ПАО «Национальный Банк «ТРАСТ» проводить сделки по передаче объекта незавершенного строительства 
у у у у у

третьим лицамр
Существенные условия 
договора купли-продажи 
объекта незавершенного 
строительства

В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения документов о регистрации права собственности новый 
собственник обязан обратиться в Администрацию города Сургута в соответствии с регламентом предоставления земельных 

у у

участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
у ур ур у

в аренду без проведения торгов, утвержденным постановлением Администрации города Сургута от 13.03.2017 № 1608р ду р д р у р д д р ц р д ур у
у у у

Документы и сведенияу

Порядок ознакомления 
с документацией на 
объект незавершенного
строительства

Документация на объект незавершенного строительства является приложением к настоящему извещению, размещена в составе 
аукционной документации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

у ур р

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов (
у у р

https://torgi.gov.ru/
ф р

), на официальном портале 
у

Администрации города Сургута в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.admsurgut.ru/).  
Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документацией на объект 

у у у

незавершенного строительства, получить более подробную информацию об объекте незавершенного строительства 
у

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 511 (в рабочие дни 
у ур у ф р р

с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 часов).у р р
у у у у ур ур у у

Приложение 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 840 от 13.05.2022

Об организации и проведении аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства путем продажи с публичных торгов

В соответствии с Земельным кодексом, Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О утверждении Правил проведения публичных 
торгов по продаже объектов незавершенного строительства», постановлением Восьмого арбитражного апелля-
ционного суда от 24.05.2021 по делу № А75-20070/2019, распоряжениями Администрации города от 22.02.2018
№ 298 «Об утверждении порядка взаимодействия структурных подразделений Администрации города 
при истечении срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором располо-
жен объект незавершенного строительства», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должност-
ными лицами Администрации города»:

1. Департаменту имущественных и земельных отношений организовать и провести аукцион по продаже объекта
незавершенного строительства с кадастровым номером 86:10:0101001:228, расположенного по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 23, корпус 4 на земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101236:29, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 
улица Аэрофлотская путем продажи с публичных торгов согласно приложению.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение, извещения о проведе-
нии аукциона, о результатах аукциона на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать извещения о проведении аукциона,
о результатах аукциона в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу городско-

го хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, 
находящимися в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение к распоряжению Администрации города от 13.05.2022 № 840
Условия аукциона

1. Сведения о суде, принявшем
решение (постановление)

д уд руд р

об изъятии объекта незавершенного 
р ( )(

строительством у собственника 
р

путем продажи на аукционеу р у

Восьмой арбитражный апелляционный суд

2. Реквизиты решения 
(постановления) суда, принявшего 

рр

решение (постановления)
уд руд р

об изъятии объекта незавершенного 
р ( )(

строительством у собственника путем
р

продажи на аукционе с указанием
резолютивной части решения 

р д у ц уу

(постановления) суда
р рр

постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2021 по делу № А75-20070/2019: 
«Изъять у публичного акционерного общества Национальный Банк «ТРАСТ»  (ОГРН 1027800000480, 

у уу

ИНН 7831001567,  адрес: 109004, г. Москва, переулок  Известковый, д. 3) объект незавершенного строительства
у у

с кадастровым номером 86:10:0101001:228, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101236:29, по адресу: ул. Аэрофлотская, дом 23, строение 4, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный 

у

округ – Югра, путем продажи с публичных  торгов в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ 
у у у уу у у у

от 03.12.2014 № 1299  «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов 
у у у уу у

незавершенного строительства»р р
3. Предмет аукционау объект незавершенного строительства р р
4. Сведения об объекте незавершенного строительства, изымаемом путем продажи с публичных торгов в связи с прекращением договора аренды 
земельного участка предоставленного по результатам аукционау р р у у

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 23,  корпус 4ру р р ур у у р ф р у
Кадастровый номер 86:10:0101001:228
Площадь общая 2 436 кв. метровр
Степень готовности объекта 
незавершенного строительства р р

43 процента

Собственник (правообладатель) объекта 
незавершенного строительствар р

публичное акционерное общество Национальный Банк «ТРАСТ»  ИНН 7831001567  ОГРН 1027800000480

5. Сведения о земельном участке, на котором расположен объект незавершенного строительствау р р р р

Местоположение, территориальная зона Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотскаяру р р ур у у р ф
Кадастровый номер 86:10:0101236:29
Категория земель земли населенных пунктову
Вид разрешенного использования для строительства автосалонар
Площадь земельного участка 17457 +/- 46 кв. метровр
Предельные параметры застройки в соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением Думы города 

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
у у

Сургута», земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101236:29 находится в территориальной зоне 
сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности (ИТ.1)р

6. Начальная цена предмета аукциона 24 170 000 рублей,  отчет об оценке рыночной стоимости от 17.03.2022 № 054.1, оценка произведена обществом
с ограниченной ответственностью Агентство  оценки «Прайс-Информ» по состоянию на 17.03.2022р р ф р

у

7. Размер задатка 4 834 000 рублейру
8. Шаг аукциона 100 000 рублейру
9. Размер расходов  на подготовку и 
проведение аукционар у

16 500 рублей,  муниципальный контракт от 14.03.2022 № 01 на оказание услуг по оценке

10. Иные условия средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на счет 
организатора аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему собственнику объекта незавершенного 

у у р

строительства в течение 10 (десяти) дней после государственной регистрации права собственности победителя 
у у у у р

аукциона  на указанный объект за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона (постановление
у

Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О утверждении Правил проведения публичных 
у у у у

торгов по продаже объектов незавершенного строительства»)р р р р
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Приложение 2
СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца) Департамент имущественных

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

    (подпись)       (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства:

(кадастровый номер, местоположение, площадь застройки)

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 

g g

удостоверяется, что

(полное наименование претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя / 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)
у

далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор купли-продажи объекта незавершенного строительства 
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 

у

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 купли-продажи объекта незавершенного строительства и его 

у у уу р р у

условиями, последствиями уклонения или отказа от заключения договора купли-продажи объекта незавершенного 
у

строительства.
Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками объекта 

незавершенного строительства, а также земельного участка на котором расположен объект незавершенного 
у

строительства, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на объект 
у

незавершенного строительства, а также земельный участок на котором расположен объект незавершенного 
у у уу

строительства, что Претенденту была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием объекта 
уу р р р

незавершенного строительства, а также земельного участка, на котором расположен объект незавершенного 
у

строительства в результате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.
Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-

продажи объекта незавершенного строительства в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить сумму 
у у у у

по договору купли-продажи объекта незавершенного строительства за вычетом задатка, определенную 
у у у у

по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре купли-продажи объекта 
у у у

незавершенного строительства.
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,
рр

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,
р р у

город, область/край, индекс)б
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)

ф

Претендент (его полномочный представитель):   __________________  ______________________________________
                                 (подпись)                   (расшифровка)

р р
           М.П.                                  (под          

«___»__________ 20__ г.

Приложение 3
Типовая форма договора 
купли-продажи объекта 
незавершенного строительства 

Договор купли-продажи 
объекта незавершенного строительства №_______

г. Сургут         «____» _____________ 20___ года
р р

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выступающая от имени собственника объекта незавершенного 

у у у у у у ур

строительства, в лице _______________________________, действующего(ей) на основании, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _____________________________________________________________________________, 
   (наименование организации, Ф.И.О. (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)

р р

именуемый(ое, ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании решения
суда об изъятии объекта незавершенного строительства у собственника путем продажи с публичных торгов ________ 

у у у уу ру р у р

от _____ по делу № ________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона № ______ от ________20__ года, 
заключили настоящий договор купли-продажи (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить объект незавершенного строительства с кадастровым номером ______________________, 

у у у у у у

с примерной степенью готовности _____ %, площадью застройки _______ кв. м., расположенный по адресу: (далее – 
Объект), принадлежащий на праве собственности собственнику Объекта_____________________(ИНН, ОГРН), о чем 

у

в Едином государственном реестре недвижимости ____________________ сделана запись регистрации №_________ .
1.2. Объект располагается на земельном участке с кадастровым номером ____________ , площадью ______ кв. м, 

с видом разрешенного использования: ______________________, расположенном по адресу: ________________________.
1.3. Продавец гарантирует, что продаваемый «Объект» не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют 

преимущественного права его покупки, право собственности на «Объект» не оспаривается, на «Объект» наложены 
у

обеспечительные меры, Продавцу ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных нужд.
у у

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена (стоимость) Объекта составляет _____________ (сумма прописью) рублей ___ копеек с учетом НДС (__ %) 
_____________ (сумма прописью) рублей ___ копеек. Указанная цена является окончательной и изменению не подлежит.

у у у

2.2. Сумма к оплате (за вычетом задатка, указанного в подпункте 2.6 пункта 2 настоящего Договора, и НДС) 
составляет _____________ (сумма прописью) рублей ___ копеек.

у у

2.3. Оплата производится в течение 30 дней с момента подписания настоящего Договора безналичным путем 
на расчетный счет Продавца, средством платежа признается валюта Российской Федерации.

2.4. Реквизиты для перечисления средств:
Получатель: ________________________________________________ (________________ л/с ________________)

       (наименование получателя)
у

ИНН ____________________________________________________________________________________________
КПП ____________________________________________________________________________________________
Банк получателя: _________________________________________________________________________________
Р/счет __________________________________________________________________________________________
БИК ____________________________________________________________________________________________
КБК ____________________________ (доходы от реализации иного имущества)
КБК ____________________________ (прочие поступления от денежных взысканий, штрафов).

2.5. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 
настоящего Договора на счет Продавца.

2.6. Задаток в размере __________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, внесенный Покупателем для участия 
в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта по Договору.

у у

2.7. Уплата НДС производится Покупателем самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.8. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств 
на счет Продавца, указанный в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего Договора.

3. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Принять оплату за Объект.
3.1.2. После исполнения обязательств по оплате передать Объект на условиях, предусмотренных настоящим 

у

Договором.
3.1.3. Снять обеспечительные меры, наложенные на Объект. 
3.1.4. Совместно с Покупателем обратиться в орган государственной регистрации с заявлением о регистрации 

перехода права собственности на Объект в установленном действующим законодательством порядке.
у уу

3.1.5. Письменно известить об отчуждении Объекта. 
уу

3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить полную стоимость Объекта в соответствии с настоящим Договором.

у

3.2.2. Принять Объект на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
у

3.2.3. Совместно с Продавцом обратиться в орган государственной регистрации с заявлением о регистрации 
у у

перехода права собственности на Объект в установленном действующим законодательством порядке.
ур

3.2.4. Нести все расходы, связанные с заключением и исполнением условий настоящего Договора, включая расходы 
на государственную регистрацию перехода права собственности на Объект.

у

3.2.5. В течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации права собственности обратиться 
у у

для оформления прав на земельный участок в соответствии с действующим законодательством.
4. Передача Объекта и государственная регистрация прав

4.1. Продавец в течение 7 (семи) календарных дней с момента полной оплаты Имущества передает, а Покупатель 
принимает Имущество.

4.2. Прием-передача Имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому полномочными 
представителями Сторон (форма акта приема-передачи представлена в приложении к Договору) по месту нахождения 
Продавца.

С момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта незавершенного строительства ответственность 
за сохранность, равно как и за риск случайной гибели объекта, несет Покупатель.

4.3. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя после выполнения Сторонами всех обязательств 
у у

по настоящему Договору и государственной регистрации права собственности.
у у у

5. Ответственность сторон

5.1. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора, отказа от исполнения Договора 
виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в полном объеме. При этом обязанность доказывания размера 

у

убытков возлагается на Сторону, потерпевшую убытки.
у ур ру р у

5.3. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
у у у

по настоящему Договору, в том случае, когда другая Сторона на этом настаивает.
5.4. В случае расторжения Договора по вине Покупателя средства, внесенные Покупателем на счет Организатора 

торгов в счет оплаты задатка, не возвращаются.
5.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством.
6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами всех обязательств 
по настоящему Договору.

6.2. В случае изменения наименования, контактных сведений или состояния Стороны’ , она незамедлительно ы
письменно информирует об этом другую Сторону. В противном случае все извещения, уведомления, повестки и другие 

уу

документы, направленные одной из Сторон в адрес другой Стороны по реквизитам, указанным в Договоре, считаются 
врученными, а такая Сторона извещенной надлежащим образом.

у у

6.3 Подписанием настоящего Договора Покупатель дает согласие на обработку Продавцом персональных данных 
Покупателя согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

7. Юридические адреса сторон
  Продавец
Администрация города Сургута,
действующая от имени муниципального
образования городской округ город Сургут 

у у

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ИНН/КПП _________________________________
ОГРН _____________________________________
Юридический адрес: _______________________
__________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________
__________________________________________
тел.: ______________________________________
__________________________________________

(наименование должности)
_______________/__________________________/

                            (подпись)                                 (расшифровка подписи)

   Покупатель
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ИНН/КПП __________________________________
ОГРН (ОГРИП) ______________________________
Юридический адрес: ________________________
___________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________
___________________________________________
тел.: _______________________________________
___________________________________________

(наименование должности)
_______________/__________________________/
              (подпись)                          (расшифровка подписи)

Приложение к договору купли-продажи 
объекта незавершенного строительства 
от __________________ № ____

АКТ 
приема-передачи объекта незавершенного строительства 

г. Сургут         «____» _____________ 20___ года
Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выступающая от имени собственника объекта незавершенного 
у у у у уу

строительства, в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на основании 
_____________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________
______________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации, Ф.И.О. (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)
именуемый(ое, ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
решения суда об изъятии объекта незавершенного строительства у собственника путем продажи с публичных 

у у у уу ру р у р

торгов _______ от ______ по делу № __________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона 
№ ___________ от _________20__ года, подписали настоящий акт о нижеследующем: 

В соответствии с условиями договора купли-продажи объекта незавершенного строительства от ___.___.20___
у

№ _____ Продавец передает, а Покупатель принимает следующий объект:____________________________________ 
у у

объект незавершенного строительства: примерная степень готовности – _________ %, площадью застройки – ____ кв. м, 
у у

кадастровый номер ______________________, инвентарный номер _____________________, расположен по адресу: 
_____________________________________________________.

На момент передачи объекта незавершенного строительства Покупателю объект находится в удовлетворительном 
состоянии, претензий у Покупателя к Продавцу не имеется. 

На момент подписания акта приема-передачи Покупатель подтверждает, что надлежащим образом 
у у у

идентифицировал и ознакомился с реальным состоянием объекта в результате осмотра, который осуществлялся 
ур р у

по адресу нахождения объекта незавершенного строительства.
  Продавец
Администрация города Сургута,
действующая от имени муниципального

р р ур у

образования городской округ город Сургут
д у щ у цу щ у ц

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
р р ру р ур ур р ру р ур у

ИНН/КПП _________________________________
ру р

ОГРН _____________________________________
Юридический адрес: _______________________
__________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________
__________________________________________
тел.: ______________________________________
__________________________________________

(наименование должности)
_______________/__________________________/

                            (подпись)                                (расшифровка подписи)

   Покупатель
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ИНН/КПП __________________________________
ОГРН (ОГРИП) ______________________________
Юридический адрес: ________________________
___________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________
___________________________________________
тел.: _______________________________________
___________________________________________

(наименование должности)
_______________/__________________________/
            (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 4
Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства месте 
в соответствующий день и час.

2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист (который может избираться из числа членов комиссии);
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуются – карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем организатора аукциона (продавца) об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики, начальная цена предмета 

аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 1 % начальной цены предмета аукциона, и не 

изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявлять свои 

предложения по цене предмета аукциона (объекта незавершенного строительства), превышающей начальную цену (начальная цена + 
у у у у

один шаг аукциона), путём поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 

у у у у у у у у

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 цену продажи объекта незавершенного строительства по итогам аукциона и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший более высокую цену 

у у у уу у у р р р

предмета аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
у у у у

з) цена продажи объекта незавершенного строительства, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 3 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем организатора аукциона (продавца), 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи объекта незавершенного строительства.

у у у уу у р

Если при проведении аукциона организатором аукциона (продавцом) проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъёмка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 

у у уу р р у р р ф р ф р у

киносъёмки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
у у

аудио- и (или) видеозапись, киносъёмку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;
и) если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение 

о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
у у

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

18
>>>  Окончание. Начало на стр. 17



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№20220  28 мая28 мая
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4193 от 26.05.2022

Об установлении предельных максимальных тарифов 
на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Технополис»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпун-
ктом 22 пункта 1 статьи 38 Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решением Сургутской городской Думы от 28.02.2006 
№ 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы),
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории города», постановлениями Администрации города от 09.02.2015 № 792 «Об утверждении
порядка формирования тарифов на платные услуги (работы) муниципальных организаций», 
от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении положения о платных услугах (работах) муниципальных
организаций», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполне-
ния обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города 
в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Установить:
1.1. Предельные максимальные тарифы на платные образовательные услуги, не относящиеся 

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным образовательным учреж-
дением дополнительного образования «Технополис», зафиксированные в прейскуранте № 09-75-01/3,
согласно приложению 1.

1.2. Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительно-
го образования «Технополис», зафиксированные в прейскуранте № 09-75-02/2, согласно приложению 2.

2. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования
«Технополис»:

2.1. Издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, размер которых не дол-
жен превышать предельные максимальные тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления.

2.2. В течение пяти дней с момента издания приказа об утверждении фиксированных тарифов
на платные услуги в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления представить 
копию приказа в департамент образования Администрации города.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 15.06.2020 № 3859 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги,

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным образова-
тельным учреждением дополнительного образования «Технополис»;

– от 07.07.2021 № 5603 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 15.06.2020
№ 3859 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным образовательным учреж-
дением дополнительного образования «Технополис».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4151 от 25.05.2022

Об установлении предельных максимальных тарифов 
на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями детскими садами

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
подпунктом 22 пункта 1 статьи 38 Устава муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Сургутской городской Думы 
от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов 
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями 
и учреждениями на территории города», постановлением Администрации города от 12.02.2015 
№ 912 «Об утверждении положения о платных услугах (работах) муниципальных организаций», 
распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанно-
стей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период его времен-
ного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальными дошкольными образовательными учреждениями 
детскими садами, зафиксированные в прейскуранте № 09-300-01/3, согласно приложению.

2. Муниципальным дошкольным образовательным учреждениям детским садам:
2.1. Издать приказы об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, не относящиеся 

к основным видам деятельности, размер которых не должен превышать предельные максимальные
тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления.

2.2. В течение пяти дней с момента издания приказов об утверждении фиксированных тарифов
на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, представить копии приказов 
в департамент образования Администрации города.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 08.06.2020 № 3695 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги,

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными дошкольными образо-
вательными учреждениями детскими садами»;

– от 07.07.2021 № 5619 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 08.06.2020
№ 3695 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными дошкольными образовательными
учреждениями детскими садами».

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее
01.09.2022.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
социальную сферу.

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение к постановлению Администрации города от 25.05.2022 № 4151

Прейскурант № 09-300-01/3. 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями детскими садами 

Наименование услуги Единица измерения*
Тариф

без НДС
(руб.)**ру

Тариф 
с НДС 

(руб.)**ру

1. Проведение занятий 
по дополнительным
общеразвивающим 
программам (за исключением
проведения занятий
учителем-логопедом)***

1 индивидуальное занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегосяу р у 1303,00 –
1 индивидуальное занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегосяу р у 2606,00 –

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 2 – 4 человека 434,00 –

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе 
численностью 2 – 4 человека 869,00 –

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 5 – 9 человек 186,00 –

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе 
численностью 5 – 9 человек 372,00 –

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 10 – 14 человек 109,00 –

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе 
численностью 10 – 14 человек 217,00 –

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 15 – 19 человек 77,00 –

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе 
численностью 15 – 19 человек 153,00 –

2. Проведение занятий 
по коррекции речи 
учителем-логопедом;
проведение развивающих
занятий учителем-логопедом

1 индивидуальное занятие продолжительностью 15 минут на 1 занимающегосяу р у 1010,00 –
1 индивидуальное занятие продолжительностью 20 минут на 1 занимающегося у р у 1212,00 –
1 индивидуальное занятие продолжительностью 25 минут на 1 занимающегосяу р у 1414,00 –
1 индивидуальное занятие продолжительностью 30 минут на 1 занимающегося у р у 1616,00 –

1 занятие продолжительностью 15 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 2 – 3 человека 404,00 –

1 занятие продолжительностью 20 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 2 – 3 человека 485,00 –

1 занятие продолжительностью 25 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 2 – 3 человека 565,00 –

1 занятие продолжительностью 30 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 2 – 3 человека 646,00 –

3. Предоставление услуг
по присмотру и уходу
за детьми в группе
продленного, выходного дня 
(без стоимости питания)

1 час в группе численностью 2 – 4 человекару 361,00
1 час в группе численностью 5 – 9 человекру 155,00 –

1 час в группе численностью 10 – 14 человекру 90,00 –
1 час в группе численностью 15 – 20 человек 62,00 –

4. Организация и проведение
детских праздниковр 1 час, 1 мероприятие 5687,00 6111,00

Примечания:
* – договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют 

численности занимающихся в группе, сформированной на начало реализации образовательной программы в учебном году. 
При изменении численности в группе в течение реализации образовательной программы стоимость платных образовательных 
услуг по заключенным договорам не меняется;

** – освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
– услуги в сфере образования, оказываемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, являющимися неком-

мерческими организациями, по реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ, указанных в лицензии,
согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации; услуги по проведению занятий с несовершен-
нолетними детьми в кружках, студиях, секциях (включая спортивные) согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации;

– налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации;

*** – перечень дополнительных общеразвивающих программ по платным услугам, не относящимся к основным видам деятельности,
фиксируется в приказе муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада в соответствии с уставом
учреждения и лицензией на осуществление образовательной деятельности.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4191 от 26.05.2022

Об утверждении порядка осуществления проверки и контроля 
за соответствием претендентов на получение муниципальной гарантии, 

принципалов, бенефициаров требованиям, установленным абзацем 
первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
В соответствии с пунктом 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2021 № 2378 «Об утверждении 
правил подтверждения соответствия юридических лиц требованиям, установленным абзацем 
первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации», распоряжением 
Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города 
высшими должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Утвердить порядок осуществления проверки и контроля за соответствием претендентов 
на получение муниципальной гарантии, принципалов, бенефициаров требованиям, установленным 
абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
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 возложить на заместителя Главы города курирующего 

сферу бюджета и финансов.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 26.05.2022 № 4191

Порядок осуществления проверки и контроля за соответствием претендентов 
на получение муниципальной гарантии, принципалов, бенефициаров требованиям, 

установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее – порядок)

1. Настоящий порядок разработан в целях осуществления проверки и контроля за соответствием требованиям, 
установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, претендентов 
на получение муниципальных гарантий и бенефициаров, при принятии решения о предоставлении муниципальной 
гарантии, а также принципалов и бенефициаров после предоставления муниципальной гарантии.

2. Проведение проверки и контроля осуществляет департамент финансов Администрации города Сургута.
3. Основанием проведения проверки и контроля на соответствие требованиям, установленным абзацем первым 

пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации является справка, предоставленная претендентами 
на получение муниципальной гарантии, принципалами и бенефициарами по форме утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2021 № 2378 «Об утверждении Правил подтверждения соответствия 
юридических лиц требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», с приложением документов, подтверждающих указанные в справке сведения.

4. По итогам проведенной проверки департамент финансов готовит заключение о соответствии или несоответ-
ствии претендента на получение муниципальной гарантии, принципала, бенефициара требованиям, установленным 
абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по форме, согласно приложению 
к настоящему порядку.

5. В случае выявления несоответствия претендента на получение муниципальной гарантии, принципала, бенефи-
циара требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

– при предоставлении муниципальной гарантии департамент финансов готовит заключение, которое является 
основанием для принятия комиссией по проведению конкурсного отбора в целях предоставления муниципальной 
гарантии решения об отказе в предоставлении муниципальной гарантии;

– после предоставления муниципальной гарантии департамент финансов готовит заключение, на основании 
которого комиссия по проведению конкурсного отбора в целях предоставления муниципальной гарантии принимает 
решение об отзыве гарантом муниципальной гарантии в соответствии с условиями, предусмотренными предоставлен-
ной муниципальной гарантией и договором о предоставлении муниципальной гарантии.

6. Сроки проведения проверки, контроля и подготовки заключения:
6.1. При предоставлении муниципальной гарантии – в течение одного рабочего дня со дня получения заключения 

о наличии потребности реализации инвестиционного проекта.
6.2. После предоставления муниципальной гарантии – один раз в год по состоянию на 01 января года, следующего 

за годом выдачи муниципальной гарантии, в течение одного рабочего дня со дня предоставления справки о соответ-
ствии принципала, бенефициара требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Срок предоставления справки устанавливается договором о предоставлении муниципальной гарантии городско-
го округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6.3. При получении требования от бенефициара об исполнении муниципальной гарантии:
6.3.1. В течение одного рабочего дня со дня получения требования бенефициара с приложением справки о его 

соответствии требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

6.3.2. В течение одного рабочего дня со дня получения от принципала справки о соответствии требованиям, 
установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Срок предоставле-
ния справки указывается в запросе гаранта, подлежащем направлению принципалу после получения требования 
бенефициара в срок, установленный договором о предоставлении муниципальной гарантии городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Приложение к порядку осуществления проверки и контроля за соответствием претендентов 
на получение муниципальной гарантии, принципалов, бенефициаров требованиям, установленным 

абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Заключение по результатам проверки соответствия претендента на получение 
муниципальной гарантии, принципала, бенефициара требованиям, установленным 
абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации

________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование юридического лица)

соответствует/не соответствует требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации
________________________________________________________________________________________________________

(указать нужное)
Представленные документы:
________________________________________________________________________________________________________

(указать нужное)
________________________________________________________________________________________________________

(указать нужное)
________________________________________________________________________________________________________

(указать нужное)
________________________________________________________________________________________________________

(указать нужное)
________________________________________________________________________________________________________

(указать нужное)
________________________________________________________________________________________________________

(указать нужное)
Дата    _______________________________________________________________________
   (подпись, должность, Ф.И.О. (последнее – при наличии)



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№20220  28 мая28 мая
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4209 от 26.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 28.08.2017 № 7556 «Об утверждении порядка определения объема 
и предоставления субсидии на создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих 

организациях, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования»
В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения 
обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период 
его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.08.2017 № 7556 «Об утверждении порядка 
определения объема и предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих организациях, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования» (с изменениями от 21.02.2018 № 1258, 07.08.2018 
№ 5941, 25.12.2018 № 10170, 05.02.2019 № 732, 28.03.2019 № 2090, 13.01.2020 № 91, 13.02.2020 № 1064, 
09.02.2021 № 919, 31.05.2021 № 4325, 05.08.2021 № 6722, 11.01.2022 № 87, 15.03.2022 № 2051) следующие 
изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 21 раздела II дополнить подпунктом 21.7 следующего содержания:
«21.7. Частная образовательная организация не должна находиться в перечне организаций и физиче-

ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 21.7 пункта 21 раздела II 
настоящего порядка, является информация, размещенная на официальном портале Федеральной 
службы по финансовому мониторингу: www.fedsfm.ru».

1.1.2. Абзац третий пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«– согласие получателя субсидии, лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению на предо-
ставление субсидии, на осуществление в отношении их проверок главным распорядителем как получа-
телем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального 
финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии 
в соответствии со статьями 2681, 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;».

1.1.3. В наименовании раздела IV слово «, целей» исключить.
1.1.4. Пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченным органом осуществляется проверка соблюдения частной образовательной 

организацией, лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению на предоставление 
субсидии, порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также осуществляется проверка органами муниципального финансового 
контроля в соответствии со статьями 2681, 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок информи-
рования частной образовательной организации об итогах проведенных проверок определяются муници-
пальным правовым актом уполномоченного органа, органов муниципального финансового контроля».

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.09.2022.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
социальную сферу.

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 26.05.2022 № 4193

Прейскурант № 09-75-01/3. 
Предельные максимальные тарифы на платные образовательные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Технополис»

Наименование услуги Единица измерения*
Тариф без НДС

(руб.)**ру

Проведение занятий по дополнительным
общеразвивающим программам***

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5 – 9 человекру 474,00
1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10 – 14 человек ру 276,00

Примечания:
* – договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют 

р

численности занимающихся в группе, сформированной на начало реализации дополнительной общеразвивающей программы 
р р у у р ф р р уу у р ф р р

в учебном году. При изменении численности в группе, в случае ее уменьшения, в течение реализации дополнительной 
ру ф р р р р р рру ф р р р р р р

общеразвивающей программы стоимость платных образовательных услуг по заключенным договорам не меняется;
у у р ру у у ру у р

** – освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
р р р р у ур р р

– услуги в сфере образования, оказываемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, являющимися некоммер-
у у

ческими организациями, по реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ, предусмотренных лицензией, 
у у ф р р р у р у р

согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
– услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, студиях, секциях (включая спортивные) согласно 

подпункту 4 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
у у у

*** – перечень дополнительных общеразвивающих программ по платным услугам фиксируется в приказе муниципального автономного 
у у у р

образовательного учреждения дополнительного образования «Технополис» в соответствии с уставом учреждения и лицензией 
р р р р у у ф ру р ур р р р

на осуществление образовательной деятельности.
р у р

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 26.05.2022 № 4193

Прейскурант № 09-75-02/2. 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Технополис»

Единица измерения
Тариф 

без НДС
(руб.)*ру

Тариф
с НДС

(руб.)*ру

1. Проведение мастер-классов 1 индивидуальное занятие продолжительностью 1 часу р 3 124,00 –
1 индивидуальное занятие продолжительностью 2 часау р 6 248,00 –

1 занятие продолжительностью 1 час на 1 занимающегося 
в группе численностью 2 – 4 человекару 1 167,00 –

1 занятие продолжительностью 2 часа на 1
занимающегося в группе численностью 2 – 4 человекару 2 334,00 –

1 занятие продолжительностью 1 час на 1 занимающегося 
в группе численностью 5 – 9 человекру 608,00 –

1 занятие продолжительностью 2 часа на 1
занимающегося в группе численностью 5 – 9 человекру 1 216,00 –

1 занятие продолжительностью 1 час на 1 занимающегося 
в группе численностью 10 – 15 человекру 433,00 –

1 занятие продолжительностью 2 часа на 1
занимающегося в группе численностью 10 – 15 человекру 867,00 –

2. Оказание копировально-множительных услугр у у
2.1. Копирование документа на листе формата А4

(черно-белая печать)р одна сторона листа 14,00 –

2.2. Копирование документа на листе формата А3
(черно-белая печать)р одна сторона листа 21,00 –

2.3. Копирование документа на листе формата А4
(цветная печать) одна сторона листа 30,00 –

2.4. Копирование документа на листе формата А3
(цветная печать) одна сторона листа 52,00 –

3. Организация и проведение выставок, презентаций, 
соревнований, круглых столов, семинаров, конференций, 
симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных 
мероприятийр р

час 2 311,00 2 676,00

Примечание: * – освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права 
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 

у у р ру у р

на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации.

 Приложение 1 к постановлению Администрации города от 26.05.2022 № 4194

Прейскурант № 09-78-01/10. 
Предельные максимальные тарифы на платные образовательные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр детского творчества»

Наименование услуги Единица измерения*
Тариф  без НДС 

(руб.)**ру

1. Проведение занятий  по дополнительным  
общеразвивающим  программам***

1 индивидуальное занятие на 1 занимающегосяу 2 036,00
1 занятие на 1 занимающегося  в группе численностью 2 человекару 1 018,00

1 занятие на 1 занимающегося  в группе численностью 3 – 4 человекару 582,00
1 занятие на 1 занимающегося  в группе численностью 5 – 7 человекру 339,00

1 занятие на 1 занимающегося  в группе численностью  8 – 12 человек ру 204,00
Примечания:

* – договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют 
численности занимающихся в группе, сформированной на начало реализации дополнительной общеразвивающей программы 
в учебном году. При изменении численности в группе, в случае ее уменьшения, в течение реализации дополнительной 
общеразвивающей программы стоимость платных образовательных услуг по заключенным договорам не меняется;

** – освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
– услуги в сфере образования, оказываемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, являющимися 

некоммерческими организациями, по реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ, предусмотренных 
лицензией, согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации;

– услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, студиях, секциях (включая спортивные) согласно 
подпункту 4 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации;

*** – перечень дополнительных общеразвивающих программ по платным услугам фиксируется в приказе муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» в соответствии с уставом учреждения 
и лицензией на осуществление образовательной деятельности.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 26.05.2022 № 4194

Прейскурант № 09-78-02/1. 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества»

Единица измерения
Тариф 

без НДС
(руб.)*ру

Тариф  
с НДС 

(руб.)*ру

1. Проведение  мастер-классов 1 индивидуальное занятие продолжительностью 1 часу р 2 036,00 –
1 индивидуальное занятие продолжительностью 2 часау р 4 073,00 –

1 занятие  продолжительностью 1 час на 1 занимающегося 
в группе численностью 2 – 4 человекару

679,00 –

1 занятие  продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося
в группе численностью 2 – 4 человекару

1 358,00 –

1 занятие  продолжительностью 1 час на 1 занимающегося 
в группе численностью 5 – 9 человекру

291,00 –

1 занятие  продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося
в группе численностью 5 – 9 человекру

582,00 –

1 занятие  продолжительностью 1 час на 1 занимающегося 
в группе численностью 10 – 15 человекру

170,00 –

1 занятие  продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося
в группе численностью 10 – 15 человекру

339,00 –

2. Оказание  копировально– множительных услугр у у
2.1. Копирование  документа на листе формата А4 

(черно-белая печать)р одна сторона листа 12,00 –

2.2. Копирование  документа на листе формата А3 
(черно-белая печать)р одна сторона листа 15,00 –

3. Организация и проведение  выставок,  презентаций, 
семинаров и иных аналогичных  мероприятийр р р час 1 460,00 1 697,00

4. Проведение  праздничных  программ  и конкурсовр р р р ур час 9 978,00 10 097,00
Примечание: * – освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права 

на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4194 от 26.05.2022

Об установлении предельных максимальных тарифов на платные 
услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Центр детского творчества»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпун-
ктом 22 пункта 1 статьи 38 Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решением Сургутской городской Думы от 28.02.2006 
№ 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории города», постановлениями Администрации города от 09.02.2015 № 792 «Об утверждении 
порядка формирования тарифов на платные услуги (работы) муниципальных организаций», 
от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении положения о платных услугах (работах) муниципальных 
организаций», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполне-
ния обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в пери-
од его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Установить:
1.1. Предельные максимальные тарифы на платные образовательные услуги, не относящиеся 

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным образовательным учреж-
дением дополнительного образования «Центр детского творчества», зафиксированные в прейскуранте 
№ 09-78-01/10, согласно приложению 1.

1.2. Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным автономным образовательным учреждением дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества», зафиксированные в прейскуранте № 09-78-02/1, 
согласно приложению 2.

2. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Центр детского творчества»:

2.1. Издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, размер которых 
не должен превышать предельные максимальные тарифы, установленные пунктом 1 настоящего поста-
новления.

2.2. В течение пяти дней с момента издания приказа об утверждении фиксированных тарифов 
на платные услуги в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления представить 
копию приказа в департамент образования Администрации города.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 18.06.2020 № 3969 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным образова-
тельным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества»;

– от 07.07.2021 № 5604 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 18.06.2020 
№ 3969 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, не относящиеся
 к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества».

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.09.2022.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
социальную сферу.

И.о. Главы города А.Н. Томазова 
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2. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Эколого-биологический центр»:

2.1. Издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, размер которых 
не должен превышать предельные максимальные тарифы, установленные пунктом 1 настоящего
постановления.

2.2. В течение пяти дней с момента издания приказа об утверждении фиксированных тарифов
на платные услуги в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления представить 
копию приказа в департамент образования Администрации города.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 22.06.2020 № 4047 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги,

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным образова-
тельным учреждением дополнительного образования «Эколого-биологический центр»;

– от 07.07.2021 № 5593 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 22.06.2020
№ 4047 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным образовательным
учреждением дополнительного образования «Эколого-биологический центр».

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее
01.09.2022.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
социальную сферу.

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 26.05.2022 № 4195

Прейскурант № 09-76-01/4. 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги,  не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Эколого-биологический центр»

Наименование услуги Единица  измерения 
Тариф  

без НДС 
(руб.)*ру

Тариф  
с НДС  

(руб.)*ру

1. Проведение мастер-классовр р 1 посещение, 1 посетитель 1323,00 1359,00
2. Проведение  познавательно-развлекательной программы «Зоо-шоу»р р р р у 1 посещение, 1 посетитель 166,00 183,00
3. Услуги экскурсоводау ур 1 посещение, 1 посетитель 1098,00 1313,00
4. Посещение мини-зоопарка (без экскурсовода)р ур 1 посещение, 1 посетитель 176,00 184,00

Примечание: * – освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права 
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 

у у р ру у р

на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 26.05.2022 № 4195

Прейскурант № 09-76-02/4. 
Предельные максимальные тарифы на платные образовательные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр»

Наименование услуги Единица измерения*
Тариф  без НДС 

(руб.)**ру

1. Проведение занятий  по дополнительным  
общеразвивающим программам*** 

1 занятие  на 1 занимающегося в группе численностью 5 – 9 человекру 353,00
1 занятие  на 1 занимающегося  в группе численностью 10 – 14 человекру 206,00
1 занятие  на 1 занимающегося в группе численностью 15 – 19 человекру 145,00
1 занятие  на 1 занимающегося  в группе численностью 20 – 25 человекру 110,00

Примечания:
* – договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют 

р

численности занимающихся в группе, сформированной на начало реализации образовательной программы в учебном году. 
р р у у р ф р р уу у р ф р р

При изменении численности в группе, в случае ее уменьшения, в течение реализации образовательной программы стоимость 
ру ф р р р р р р у ур р

платных образовательных услуг по заключенным договорам не меняется;
р ру у у

** – освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
р у у рр у у

– услуги в сфере образования, оказываемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, являющимися 
у у

некоммерческими организациями, по реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ, предусмотренных 
у у ф р р р у р ур

лицензией, согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
– услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, студиях, секциях (включая спортивные) согласно 

подпункту 4 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
у у у

*** – перечень дополнительных общеразвивающих программ по платным услугам фиксируется в приказе муниципального автономного
у у у р

образовательного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр» в соответствии с уставом учреждения
р р р р у у ф ру р ур р р р у у ф ру

и лицензией на осуществление образовательной деятельности.
р у р р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4195 от 26.05.2022

Об установлении предельных максимальных тарифов на платные 
услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Эколого-биологический центр»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпун-
ктом 22 пункта 1 статьи 38 Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решением Сургутской городской Думы от 28.02.2006
№ 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы),
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории города», постановлениями Администрации города от 09.02.2015 № 792 «Об утверждении
порядка формирования тарифов на платные услуги (работы) муниципальных организаций»,
от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении положения о платных услугах (работах) муниципальных
организаций», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполне-
ния обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города
в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Установить:
1.1. Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам

деятельности, оказываемые муниципальным автономным образовательным учреждением дополнитель-
ного образования «Эколого-биологический центр», зафиксированные в прейскуранте № 09-76-01/4,
согласно приложению 1.

1.2. Предельные максимальные тарифы на платные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным образовательным учреж-
дением дополнительного образования «Эколого-биологический центр», зафиксированные в прейску-
ранте № 09-76-02/4, согласно приложению 2.

1.1.5. Раздел IV дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Уполномоченным органом осуществляется мониторинг достижения результата предоставления

субсидии, исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных
соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены
Министерством финансов Российской Федерации».

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
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, за исключени-
ем подпункта 1.5 пункта 1 настоящего постановления.

5. Подпункт 1.5 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2023.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4192 от 26.05.2022

Об установлении предельных максимальных тарифов 
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр плавания «Дельфин»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпун-
ктом 22 пункта 1 статьи 38 Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решением Сургутской городской Думы от 28.02.2006
№ 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы),
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории города», постановлениями Администрации города от 09.02.2015 № 792 «Об утверждении
порядка формирования тарифов на платные услуги (работы) муниципальных организаций»,
от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении положения о платных услугах (работах) муниципальных
организаций», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности
исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации
города в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр плавания
«Дельфин», зафиксированные в прейскуранте № 09-74-01/9, согласно приложению.

2. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Центр плавания «Дельфин»:

2.1. Издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, размер которых
не должен превышать предельные максимальные тарифы, установленные пунктом 1 настоящего
постановления.

2.2. В течение пяти дней с момента издания приказа об утверждении фиксированных тарифов
на платные услуги в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления представить
копию приказа в департамент образования Администрации города.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 22.06.2020 № 4046 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги,

оказываемые муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образова-
ния «Центр плавания «Дельфин»;

– от 07.07.2021 № 5601 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 22.06.2020
№ 4046 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр
плавания «Дельфин».

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее
01.09.2022.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
социальную сферу.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 26.05.2022 № 4192
Прейскурант № 09-74-01/9. 

Предельные максимальные тарифы на платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Центр плавания «Дельфин»

Наименование услуги Единица измерения*
Тариф 

без НДС
(руб.)**ру

Тариф
с НДС

(руб.)** ру

1. Проведение занятий в плавательном
бассейне по дополнительным 
общеразвивающим программам***р р р

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5 – 9 человекру 494,00 –

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10 – 14 человек 289,00 –

2. Предоставление услуг плавательного 
бассейна (большая ванна) 1 посещение продолжительностью 45 минут на 1 посетителя 236,00 274,00

Примечания:
* – договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют

р

численности занимающихся в группе, сформированной на начало реализации дополнительной общеразвивающей программы
р р у у р ф р р уу у р ф р

в учебном году. При изменении численности в группе, в случае ее уменьшения, в течение реализации дополнительной обще-
ру ф р р р р р рру ф р р р р р р

развивающей программы стоимость платных образовательных услуг по заключенным договорам не меняется;
у у р ру у у ру р

** – освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
р р р р у ур р р

– услуги в сфере образования, оказываемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, являющимися
у у

некоммерческими организациями, по реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ, предусмотренных
у у ф р р р у р ур

лицензией, согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации; услуги по проведению занятий
у

с несовершеннолетними детьми в кружках, студиях, секциях (включая спортивные) согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 149
Налогового кодекса Российской Федерации;

у

– налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных
р

с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации;
р р

*** – перечень дополнительных общеразвивающих программ по платным услугам фиксируется в приказе муниципального автономного
у у ру

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин» в соответствии с уставом учреждения
р р р р у у ф ру р ур р р р у у ф ру

и лицензией на осуществление образовательной деятельности.
р у р ру р

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:

Можно ли продлить сроки уплаты страховых взносов, 
поможет узнать сервис ФНС России

Распространяется ли отсрочка по уплате страховых взносов на организацию или 
индивидуального предпринимателя теперь можно узнать с помощью обновленного сервиса 
«Проверка возможности продления сроков платежей по УСН и страховым взносам».

Ранее Правительство РФ перенесло на год сроки уплаты страховых взносов, исчисленных за апрель 
– сентябрь 2022 года. Мера поддержки предназначена для компаний и ИП, которые исчисляют их с
выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц, а также если доход предпринимателя за 2021 год 
превысил 300 тыс. рублей.

Отсрочка распространяется на лиц, информация о которых содержится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по 
состоянию на 1 апреля 2022 года, а также чей ОКВЭД отражен в перечнях № 1 и 2 постановления.

Для проверки пользователю достаточно ввести свой ИНН. Система проверит, соответствует ли 
заявитель требованиям постановления Правительства РФ от 29.04.2022 № 776, и отразит результат –
можно или нет воспользоваться мерой поддержки.

Отвечающим установленным критериям лицам сроки уплаты будут продлены проактивно. Никаких 
заявлений подавать не потребуется.

Преимущества специального налогового режима АвтоУСН

С 1 июля начнется внедрение нового налогового режима – автоматизированной упрощенной 
налоговой системы. Эксперимент продлится до конца 2027 года в четырех регионах: Москве, 
Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Кому будет выгоден такой 
спецрежим и как на него перейти, программе «Налоги» на телеканале «Россия 24» рассказал 
заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин.

Он напомнил, что новый режим является своего рода продолжением специального налогового 
режима для самозанятых. Он рассчитан на организации и индивидуальных предпринимателей, у 
которых работает не больше пяти человек, а годовой доход не превышает 60 млн рублей. Объект
налогообложения такой же, как в УСН – «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Налогоплательщики освобождены от представления 10 форм обязательной отчётности, включая 
налоговую и отчетность во внебюджетные фонды, а также от ведения книги учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей. Отменяется обязанность уплачивать страховые 
взносы за себя и за своих работников. В связи с этим предусмотрены налоговые ставки – 8% (для объекта 
налогообложения «доходы») или 20% (для объекта налогообложения «доходы минус расходы»).

«Учитывая, что предприниматель получает доходы, которые фиксируются контрольно-кассовой 
техникой либо в банке, то есть безналичные расчеты, то доходы будут определяться из этих двух
источников. Таким же образом определяются расходные обязательства, и налог будет исчисляться
налоговым органом автоматически. По итогам налогового периода (месяц) предпринимателю нужно
проверить те данные в личном кабинете, которые подтянулись из его выручки по ККТ и по банковскому 
счету, после этого «промолчать» и тем самым подтвердить, что все посчитано корректно, либо
откорректировать какие-то операции», — пояснил заместитель руководителя ФНС России.

К 1 июля к участию в эксперименте будут готовы первые восемь банков, при этом желающих 
подключиться к этой системе больше, добавил Дмитрий Сатин.

С 1 июля 2022 года до конца года применять специальный налоговый режим смогут только вновь 
зарегистрированные налогоплательщики (ИП, организации). Им необходимо уведомить налоговый 
орган через ЛК о переходе на специальный налоговый режим «АвтоУСН».

Подробнее о том, как упростить работу небольших предприятий, избавить их от заметной части 
налоговой отчетности и страховых выплат, но при этом сохранить пенсионные гарантии для сотрудников,
смотрите в программе «Налоги».

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры
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или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 21.7 пункта 21 раздела II 
настоящего порядка, является информация, размещенная на официальном портале Федеральной 
службы по финансовому мониторингу: www.fedsfm.ru».

1.2. Абзац третий пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«– согласие получателя субсидии, лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению на предо-
ставление субсидии, на осуществление в отношении их проверок главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе 
в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального 
финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии 
в соответствии со статьями 2681, 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;».

1.3. В наименовании раздела IV слово «, целей» исключить.
1.4. Пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченным органом осуществляется проверка соблюдения частной образовательной 

организацией, лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению на предоставление 
субсидии, порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также осуществляется проверка органами муниципального финансового 
контроля в соответствии со статьями 2681, 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок информи-
рования частной образовательной организации об итогах проведенных проверок определяются муници-
пальным правовым актом уполномоченного органа, органов муниципального финансового контроля».

1.5. Раздел IV дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Уполномоченным органом осуществляется мониторинг достижения результата предоставления 

субсидии, исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных 
соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены 
Министерством финансов Российской Федерации».

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
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, за исключени-
ем подпункта 1.5 пункта 1 настоящего постановления.

5. Подпункт 1.5 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2023.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4210 от 26.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.06.2016 № 4027 «Об утверждении порядка определения объема 
и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на создание условий для организации образовательного процесса, 

обеспечения безопасности учащихся»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения 
обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период 
его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4027 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, на создание условий для организации 
образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся» (с изменениями от 22.02.2017 № 1106, 
18.07.2017 № 6259, 21.02.2018 № 1256, 03.08.2018 № 5899, 25.12.2018 № 10207, 05.02.2019 № 725, 21.06.2019 
№ 4443, 13.01.2020 № 90, 13.02.2020 № 1065, 03.02.2021 № 751, 31.05.2021 № 4324, 05.08.2021 № 6720, 
11.01.2022 № 89, 15.03.2022 № 2050) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 21 раздела II дополнить подпунктом 21.7 следующего содержания:
«21.7. Частная образовательная организация не должна находиться в перечне организаций и физиче-

ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4208 от 26.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 24.08.2017 № 7487 «Об утверждении порядка определения объема 
и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим образовательную деятельность, 

на организацию функционирования лагеря 
с дневным пребыванием детей»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особен-
ностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоря-
жением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы 
города высшими должностными лицами Администрации города в период его временного 
отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.08.2017 № 7487 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную 
деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей» (с изменениями 
от 21.02.2018 № 1255, 21.08.2018 № 6401, 20.12.2018 № 9943, 05.02.2019 № 729, 28.03.2019 № 2092, 
13.01.2020 № 92, 13.02.2020 № 1058, 09.02.2021 № 918, 31.05.2021 № 4322, 13.08.2021 № 7091, 14.01.2022 
№ 182, 15.03.2022 № 2052) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 21 раздела II дополнить подпунктом 21.7 следующего содержания:
«21.7. Частная образовательная организация не должна находиться в перечне организаций и физиче-

ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 21.7 пункта 21 раздела II 
настоящего порядка, является информация, размещенная на официальном портале Федеральной 
службы по финансовому мониторингу: www.fedsfm.ru».

1.2. Абзац третий пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«– согласие получателя субсидии, лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению на предо-
ставление субсидии, на осуществление в отношении их проверок главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе 
в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального 
финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии 
в соответствии со статьями 2681, 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;».

1.3. В наименовании раздела IV слово «, целей» исключить.
1.4. Пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченным органом осуществляется проверка соблюдения частной образовательной 

организацией, лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению на предоставление 
субсидии, порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также осуществляется проверка органами муниципального финансового 
контроля в соответствии со статьями 2681, 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок информи-
рования частной образовательной организации об итогах проведенных проверок определяются муници-
пальным правовым актом уполномоченного органа, органов муниципального финансового контроля».

1.5. Раздел IV дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Уполномоченным органом осуществляется мониторинг достижения результата предоставления 

субсидии, исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных 
соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены 
Министерством финансов Российской Федерации».

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
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, за исключени-
ем подпункта 1.5 пункта 1 настоящего постановления.

5. Подпункт 1.5 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2023.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4211 от 26.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядка определения объема 

и условий предоставления субсидии частным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, 

на организацию функционирования лагеря 
с дневным пребыванием детей»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения 
обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период 
его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием 
детей» (с изменениями от 12.12.2016 № 8963, 22.02.2017 № 1107, 24.08.2017 № 7478, 04.04.2018 № 2164, 
21.08.2018 № 6407, 25.12.2018 № 10172, 05.02.2019 № 733, 28.03.2019 № 2091, 15.01.2020 № 135, 13.02.2020 
№ 1057, 09.02.2021 № 917, 31.05.2021 № 4321, 13.08.2021 № 7090, 14.01.2022 № 181, 15.03.2022 № 2053) 
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.21 раздела 2 дополнить подпунктом 2.21.7 следующего содержания:
«2.21.7. Частная образовательная организация не должна находиться в перечне организаций и физи-

ческих лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.21.7 пункта 2.21 раздела 2 
настоящего порядка, является информация, размещенная на официальном портале Федеральной 
службы по финансовому мониторингу: www.fedsfm.ru».

1.2. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- согласие получателя субсидии, лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению на предо-
ставление субсидии, на осуществление в отношении их проверок главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе 
в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального 
финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии 
в соответствии со статьями 2681, 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;».

1.3. В наименовании раздела 4 слово «, целей» исключить.
1.4. Пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Уполномоченным органом осуществляется проверка соблюдения частной образовательной 

организацией, лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению на предоставление 
субсидии, порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также осуществляется проверка органами муниципального финансового 
контроля в соответствии со статьями 2681, 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок информи-
рования частной образовательной организации об итогах проведенных проверок определяются муници-
пальным правовым актом уполномоченного органа, органов муниципального финансового контроля».

1.5. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Уполномоченным органом осуществляется мониторинг достижения результата предоставле-

ния субсидии, исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных 
соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены 
Министерством финансов Российской Федерации».

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
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, за исключени-
ем подпункта 1.5 пункта 1 настоящего постановления.

5. Подпункт 1.5 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2023.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова 
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 ПРОКУРАТУРА гг. СУРГУТА сообщает:

О внесенных изменениях в Федеральный закон 
«Об оружии»

от 28.06.2021 № 231-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законодателем повышен минимальный возраст, дающий право на приобретение гражданского 
огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года.

Исключением являются: лица, прошедшие либо проходящие военную службу; граждане, проходящие 
службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо 
специальные звания или классные чины юстиции, граждане Российской Федерации, относящиеся к 
коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущие традиционный образ жизни, 
осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами в местах 
традиционного проживания, а также граждане, занимающиеся профессиональной деятельностью, 
связанной с охотой, и работники юридических лиц с особыми уставными задачами. Указанные лица 
имеют право приобретать охотничье оружие по достижении возраста 18 лет.

Право на приобретение газового оружия, спортивного оружия, охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия и охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с 
нарезным стволом для занятий спортом, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, 
предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или 
казачьей формой, будут иметь граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.

Гражданам Российской Федерации, получившим лицензию на приобретение гражданского 
огнестрельного длинноствольного оружия, до истечения первых двух лет владения таким оружием не 
разрешается приобретать в целях самообороны или охоты огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов или магазин (барабан).

Вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на приобретение, 
экспонирование или коллекционирование оружия. Отказ получат граждане:

– имеющие снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за 
умышленное преступление средней тяжести, совершенное с применением (использованием) оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных 
технических средств, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и 
радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов;

– имеющие снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с 
незаконным оборотом оружия;

– имеющие снятую или погашенную судимость за преступление террористического характера и 
(или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, 
оправдания и поддержки терроризма;

– имеющие снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с 
применением насилия в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней);

– два и более раза осужденные за совершение преступления;
– привлеченные к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусматривающего административный арест в качестве одного из видов 
административного наказания, а также привлеченным к административной ответственности за 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения, – до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию.

Прокурором города Леонидом Балиным оказана правовая помощь 
гражданам, получающим социальные услуги в бюджетном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья»

Прокурором города Леонидом Балиным 26.04.2022 осуществлен выезд в БУ ХМАО-
Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья» с целью проведения приема граждан.

За правовой помощью обратились законные представители детей, получающих социальные услуги 
в данном учреждении.

В ходе личного приема заявителям разъяснены положения законов, регламентирующих 
правоотношения, затрагивающие их проблемы. 

По всем поступившим обращениям, в целях восстановления прав обратившихся граждан, прокурор 
поручил подчиненным сотрудникам организовать проведение проверок, а также принять весь комплекс 
мер прокурорского реагирования, направленный на восстановление их нарушенных прав.

В суд направлено уголовное дело по факту кражи 
товаро-материальных ценностей из магазина 

Прокуратурой г. Сургута утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отноше-
нии местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого имущества).

Дознанием установлено, что жительница города Сургута, ранее не судимая, находясь в магазине 
«OBI» и являясь работником этого магазина, расположенного в ТРЦ «СитиМолл» решила обогатиться 
путем кражи товаро-материальных ценностей. Воспользовавшись свободным доступом, похитила 
имущество, принадлежащее ООО «ОБИ ФЦ» на общую сумму 25 490 руб. Похищенное обвиняемая 
положила на полку стеллажа, после чего с похищенным прошла мимо кассы, не оплатив товар и 
впоследствии распорядилась им по-своему усмотрению, тем самым причинила собственнику 
материальный ущерб на указанную сумму.

Личность обвиняемой была выявлена в ходе дознания, благодаря просмотру видеокамер, 
установленных в магазине.

Вину в содеянном обвиняемая признала в полном объеме и ходатайствовала о рассмотрении дела в 
особом порядке, при этом, материальный ущерб потерпевшему возместила полностью, что в 
обязательном порядке при назначении наказания будет судом учтено.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В ходе прокурорской проверки в деятельности Роспотребнадзора 
выявлены нарушения

По результатам проведенной прокуратурой города проверки по обращению жителя 
города о нарушении работниками ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе 
Сургуте и Сургутском районе порядка рассмотрения обращений установлено 14.02.2022 
в территориальное отделение Роспотребнадзора посредством системы электронного 
документооборота поступило обращение о предоставлении информации.

Трехдневный срок регистрации обращения истек 18.02.2022, при этом в нарушение ч.2 ст.8 
Федерального закона №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан» обращение 
гражданина зарегистрировано в ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском 
районе лишь 14.04.2022.

Указанное в свою очередь повлекло нарушение ч.1 ст.12 Федерального закона №59-ФЗ, поскольку, 
установленный законодательством тридцатидневный срок для дачи ответа на обращение, истек 
21.03.2022.

На основании указанного, прокуратурой города возбуждено дело об административном 
правонарушении, по результатам рассмотрения которого 12.05.2022 начальник территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе привлечена 
к административной ответственности, предусмотренной ст.5.59 КоАП РФ, в виде штрафа.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Прокуратура города Сургута добилась дисквалификации директора 
коммерческий организации, который систематически 

не платил работникам заработную плату

Прокурор города Сургута вынес постановление о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении в отношении директора ООО «РИА Инжиниринг» по ч. 7 ст. 5.27 
КоАП РФ (совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 
6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за ана-
логичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния).

Основанием для этого послужили результаты проверки по обращению работника в связи с 
невыплатой заработной платы, окончательного расчета при увольнении на сумму более 80 тыс. рублей.

При этом в октябре 2021 года данный руководитель предприятия уже привлекался к
административной ответственности за задержку зарплаты, окончательного расчета при увольнении.

По результатам рассмотрения материалов, представленных прокуратурой, мировой судья назначил 
директору ООО «РИА Инжиниринг» административное наказание в виде дисквалификации, то есть
лишения права занимать руководящие должности сроком на 1 год.

Директор предприятия г.Сургута привлечен к административной 
ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности

арбитражного управляющего 

Прокуратурой города по обращению конкурсного управляющего предприятия 
г. Сургута проведена проверка исполнения требований законодательства о несостоя-
тельности (банкротстве). 

По результатам проверки выявлены нарушения ч. 1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ в части непредоставления руководителем
предприятия в установленный срок конкурсному управляющему документов, связанных с финан-
совыми взаимоотношениями с предприятием должником.

На основании вышеизложенного, в отношении должностного лица предприятия вынесено 
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 4 ст.14.13 КоАП РФ.

Решением Арбитражного суда ХМАО-Югры от 11.04 .2022 генеральный директор предприятия 
привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ и подвергнут наказанию 
в виде штрафа в размере 40000 рублей.

Прокуратурой города утвержден обвинительный акт 
по уголовному делу по факту хищения чужого имущества

Прокуратура г.Сургута утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 
жителя г.Сургута, который совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.158 УК РФ 
(кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

В ходе расследования установлено, что обвиняемый находясь в торговом зале магазина «DNS» 
тайно похитил товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «ДНС Ритейл», причинив
тем самым материальный ущерб в 4 999 рублей.

В ходе расследования обвиняемый раскаялся, активно способствовал раскрытию и 
расследованию данного преступления, принял меры к возмещению материального ущерба.

При изучении личности обвиняемого установлено, что гражданин ранее привлекался к 
уголовной ответственности за аналогичное преступление, по месту жительства характеризуется
посредственно, не работает.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.
За совершенные преступления подсудимому грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

В Сургутский городской суд направлено уголовное дело 
по факту хищения имущества 

Прокуратура г.Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении 33 летнего жителя г.Сургута, который совершил преступление, предусмо-
тренное п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 
совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2021 года, находясь в гостях у своего знакомого после
распития спиртных напитков, воспользовавшись тем, что последний уснул, похитил его личные вещи, 
инструменты и технику, находившуюся в квартире, после чего скрылся с места преступления и
распорядился похищенным по своему усмотрению.

В результате противоправных действий обвиняемого потерпевшему причинен значительный 
материальный ущерб на сумму свыше 10 000 рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от органов следствия в связи с чем был 
объявлен в розыск.

После установления местонахождения разыскиваемого, судьей Сургутского городского суда
обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокуратурой города, уголовное дело 
направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения.

За совершенные преступления подсудимому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Прокуратурой города утвержден обвинительный акт 
по уголовному делу по факту угрозы убийством 

со стороны отчима в адрес пасынка

Прокуратурой города утвержден обвинительный акт в отношении уроженца города 
Омска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ 
(угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Расследованием установлено, что обвиняемый, ранее неоднократно судимый за совершение 
преступлений против жизни и здоровья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со
своим пасынком замахнулся топором в область головы последнего и высказал слова угрозы убийством 
«Я тебя убью». Для подтверждения реальности своих намерений обвиняемый нанес один удар
потерпевшему в область головы металлическим обухом топора, в результате чего у последнего
образовалось повреждение в виде ушибленной раны затылочной области справа.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 
 За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок до двух лет.

В Сургутский городской суд направлено уголовное дело 
по факту хищения имущества

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летнего 
местного жителя, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.2 
ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенная 
с причинением значительного ущерба гражданину).

Следствием установлено, что в октябре 2021 года обвиняемый под предлогом оказания помощи в 
получении водительского удостоверения в ГИБДД УМВД России по г. Сургуту за вознаграждение в
размере 255000 рублей, не имея возможности и такого намерения, путем обмана своих знакомых
похитил денежные средства. В результате противоправных действий потерпевшим причинен
материальный ущерб на общую сумму 255000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

до 5 лет.



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№20220  28 мая28 мая
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4150 от 25.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 17.07.2013
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения 
обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период 
его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» (с изменениями от 27.04.2020 
№ 2683, 16.06.2020 № 3906, 20.01.2021 № 442, 20.01.2021 № 444, 01.06.2021 4426, 13.07.2021 № 5775, 
12.08.2021 № 6921, 10.09.2021 № 8102, 24.12.2021 № 11205, 16.02.2022 № 1256, 25.02.2022 № 1520)
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 раздела VI приложения 1 к муниципальной программе «Развитие жилищной сферы 
на период до 2030 года» дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. Уведомление по проведению учета (регистрации) домашних животных, находящихся во владе-
нии у граждан, органов местного самоуправления либо территориального подразделения Ветеринарной 
службы автономного округа о принятом решении в отношении домашнего животного (при наличии 
домашних животных)».

1.2. Пункт 7 приложения 3 к муниципальной программе «Развитие жилищной сферы на период 
до 2030 года» дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«; – уведомление по проведению учета (регистрации) домашних животных, находящихся во владении 
у граждан, органов местного самоуправления либо территориального подразделения Ветеринарной 
службы автономного округа о принятом решении в отношении домашнего животного (при наличии 
домашних животных)».

1.3. Приложения 6, 7, 8 к муниципальной программе «Развитие жилищной сферы на период 
до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению 
соответственно.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
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 возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 25.05.2022 № 4150

Целевые показатели муниципальной программы 
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» 

 Таблица 1 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 25.05.2022 № 4150

Иные показатели муниципальной программы 
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» 

 Таблица 2

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 25.05.2022 № 4150

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы 
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»

 Таблица 3
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Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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Буклет «Памятка. Что нужно знать о коррупции?» оборотная сторона буклета на стр. 18

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:

ФНС России разъяснила особенности налогообложения 
принадлежащих физическим лицам машино-мест

При исчислении налога на имущество физических лиц для машино-места применяются 
пониженные налоговые ставки (не более 0,3%), налоговые льготы для отдельных категорий
лиц (пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий и т.п.), а также понижающие
коэффициенты, предусмотренные пп. 8 – 8.2 ст. 408 НК РФ.

Под машино-местом понимается предназначенная исключительно для размещения транспортного 
средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения. При этом она не ограничена либо 
частично ограничена строительной или иной конструкцией, границы машино-места должны быть 
описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

Налоговые органы определяют такой вид недвижимости одним из следующих способов:
• на основании сведений о машино-месте, представленных органом Росреестра исходя из ст. 

85 НК РФ в рамках регулярного информационного обмена;
• в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ: объект недвижимости, 

отвечающий требованиям и характеристикам машино-места, права на который были зарегистрированы
до 1 января 2017 года. Машино-местом признается и объект, созданный или создающийся на основании
заключенного до указанной даты договора участия в долевом строительстве или иного договора,
предусмотренного законодательством.

Подтвердить признание объекта недвижимости машино-местом могут документы, являющиеся 
основанием возникновения (подтверждения) права на него и (или) определяющие его характеристики в
этом качестве. Например, договоры, акты или иные документы, выражающие содержание сделки с
объектом недвижимости, проектная документация здания или сооружения, в которых расположено
машино-место, акт о присвоении адреса объекту с указанием номера машино-места, разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию, кадастровые или технические паспорта, технические планы, вступившее в 
силу судебное постановление и др.

Расчет налога в отношении машино-места включается в налоговое уведомление, направляемое 
физическому лицу для уплаты налога.

Соответствующие разъяснения размещены на сайте ФНС России и направлены налоговым органам.

Крупнейшим автопроизводителям предоставлена отсрочка 
по уплате утилизационного сбора

Правительство РФ утвердило постановление от 13.05.2022 № 871, изменяющее условия
предоставления отсрочки уплаты утилизационного сбора за I-III кварталы 2022 года . 
Так, за I квартал он составлял 15 (16) мая, за II квартал – 15 августа, за III квартал – 
не позднее 30 декабря. Постановлением для всех этих периодов устанавливается 
единый срок – не позднее 20 декабря 2022 года.

Данная мера поддержки теперь распространится на крупнейших автопроизводителей, заключивших 
с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации специальный инвестиционный
контракт в сфере производства транспортных средств. К ним относятся предприятия, продолжающие
деловую активность, и чьи производственные циклы локализованы на российской территории. На
сегодня такие контракты заключены с большинством из таких автопроизводителей. Ранее отсрочка
предоставлялась только компаниям со средней численностью работников свыше 5 тыс. человек.

Новый критерий расширяет круг автопроизводителей, которые могут воспользоваться данной
мерой поддержки, и помогает обеспечить их оборотными средствами в текущих условиях.

Указанную инициативу совместно с Минпромторгом России удалось реализовать благодаря 
поддержанию диалога с бизнес-сообществом на базе федерального и региональных ситуационных
центров ФНС России. Они помогли оперативно рассмотреть инициативы налогоплательщиков о том, как
в текущей ситуации поддержать экономическую стабильность граждан и бизнеса.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры
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Буклет «Памятка. Что нужно знать о коррупции?» оборотная сторона буклета на стр. 17

В СУРГУТЕ ПРОВЕДЕН КОНКУРС 
«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – 2022»

В Сургуте уже в третий раз прошел конкурс работников организаций города Сургута 

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве – 2022».

Данный конкурс проводится с 
2018 года с периодичностью 1 раз 
в 2 года и пользуется большой по-
пулярностью среди работников 
организаций города. В этом году в 
конкурсе приняли участие 100 ра-
ботников из 45 организаций горо-
да, осуществляющих трудовую де-
ятельность в системообразующих, 
энергетических и муниципальных 
организациях. 

Целью проведения конкурса 
стало повышение готовности ра-
ботников организаций к оказанию 
первой помощи пострадавшим на 
производстве.

Конкурс проводился в три этапа. 

13 мая состоялась теоретиче-
ская часть конкурса – тестирова-
ние. На данном этапе участникам
необходимо было показать теоре-
тические знания по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим на
производстве и ответить на 50 во-
просов. В рамках тестирования
профессор кафедры медико-био-
логических дисциплин и безопас-
ности жизнедеятельности Сургут-
ского государственного педагоги-
ческого университета Мальков
Олег Алексеевич провел для кон-
курсантов показательный мастер-
класс по сердечно-легочной реа-
нимации. 

Практическая часть конкурса
состоялась 19 мая на территории
быстровозводимого спортивного
комплекса МБОУ лицей № 3. Дан-
ная часть конкурса включала в
себя выполнение двух заданий -
демонстрацию практических на-
выков оказания первой помощи
пострадавшему на производстве
«Сердечно-легочная реанима-
ция» и решение ситуационной за-
дачи в практической форме на
тему «Первая помощь пострадав-
шему».

Для решения ситуационных
задач были задействованы волон-
теры, учащиеся СурГПУ, имитиру-
ющие ситуации и состояния, в ко-
торых требуется оказание первой
помощи пострадавшим на произ-
водстве. Оценивали практиче-
скую часть конкурса врачи скорой
медицинской помощи и препода-
ватели кафедры медико-биологи-
ческих дисциплин и безопасности
жизнедеятельности СурГПУ.

До начала проведения со-
ревнований все участники были
разделены на три группы орга-
низаций по видам деятельности.
В каждой группе будет опреде-
лено по три призовых места. По-
бедителем признается участник,
набравший наибольшее суммар-
ное количество баллов за три
этапа.

Управление по труду 
Администрации города
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СУРГУТСКИЕ ВЕХИСУРГУТСКИЕ ВЕХИ

Продолжаем вместе с вами экскурс в прошлое по страницам 
газеты «Сургутские ведомости». Сегодня отправимся в двадцатый 
номер – как и тот, что вы читаете, только 2005 года. Чем жил наш 
город 17 лет назад, что было тогда актуально? 

Заглавными новостями номера 
стали сообщения о ликвидации 12 по-
жаров в лесах Югры, о подготовке объ-
ектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 
и о том, что «18 мая в Сургуте чуть 
не произошла трагедия – загорелась 
маршрутная «Газель», в салоне кото-
рой находились 9 пассажиров. К сча-
стью, водитель, почувствовав запах 
дыма, вовремя высадил пассажиров и 
сам попытался погасить пламя. Это 
случилось в 17.55 на пересечении улиц 
30 лет Победы и Маяковского».

На второй полосе редактор Дми-
трий Осьминкин рассказал о ситуации 
с ипотекой, которую граждане оформ-
ляют крайне редко, так как банков-
ские проценты весьма высоки и жилье 
по-прежнему остается недоступным. 
Журналист Елена Курилова доложи-

ла о том, что на детский летний отдых 
из разных источников – бюджетных и 
внебюджетных – выделено 120 милли-
онов рублей, на которые полноценно 
отдохнут 27 тысяч юных сургутян.

На цветном развороте – публика-
ция Андрея Введенского о том, что в 
первом в XXI столетии кругосветном
путешествии на паруснике «Крузен-
штерн», помимо постоянной команды
из шестидесяти моряков, приняли уча-
стие 100 курсантов морских училищ, 14
юнг со всей России, в том числе и пя-
терка сургутян – воспитанников шко-
лы выживания «Беркут». «Кругосветка
на паруснике – действительно затея 
дорогостоящая (нынешняя обойдется 
федеральному бюджету и спонсорам
примерно в три миллиона долларов),
поэтому в прошлом веке Россия смогла

организовать лишь одну экспедицию, 
разумеется, на «Крузенштерне», самом 
крупном и последнем такого класса па-
русном судне в мире. Корабль водоизме-
щением пять тысяч тонн был постро-
ен в 1926 году на судоверфи немецкого 
портового города Бремерхафен».

Завершал тот номер газеты анонс 
мероприятий в очагах культуры, неко-
торых из них уже нет. Кинотеатр «Ав-
рора» крутил третий эпизод «Звезд-
ных войн», ДИ «Нефтяник» пригла-
шал на концерт коллектива народных 
инструментов «Былина» и на высту-

пление ансамбля восточных танцев 
«Фирюза». Еще в конце мая 2005 года 
Сургутский музыкально-драматиче-
ский театр показывал на сцене Центра 
искусств комедию «Молодые люди», 
а краеведческий музей открыл фото-
выставку, посвященную 60-летию Ве-
ликой Победы, где были представле-
ны работы Леонида Березницкого и
Георгия Корченкина. 

Фраза номера (была такая рубрика): 
«Стоимость жизни растет. Но спрос 
на нее почему-то не падает». К. Нор-
рис. Актуально, не правда ли?

 ¦ Полосу подготовила Ирина ЛИСОВСКАЯ

На «Крузенштерне» не «хотится» ль прокатиться?

О героической службе пограничников, которые сегодня отмечают свой профес-
сиональный праздник, режиссерами сняты сотни фильмов. «Сургутские ведомо-
сти» подобрали для читателей несколько достойных, по мнению редакции, кино-
лент советского периода для семейного просмотра в выходной день. 
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«Пограничный пёс Алый» (1979 г.)
Это приключенческий фильм по рассказу

ЮЮЮрия Коваля «Алый» о пограничниках, экрани-
ззиированный режиссером Юлием Файтом. Легко
пппонять, что исполнитель одной из двух главных 
ррролей – пес, его настоящая кличка «Брут», и он
ааабсолютный чемпион всесоюзного соревнова-
ннния служебных собак.

О чем этот фильм? Призывник Алексей 
КККошкин мечтает о собаке, чтобы нести службу 
ннна границе. Мечта сбывается, и Лешке отдают на попечение сообразительного
щщщенка овчарки, которого тот обучил всем наукам в школе служебного собако-
ввводства. Молодой пограничник и пес становятся настоящими друзьями, гото-
вввыми прийти на помощь друг другу в любой сложной ситуации, а их за время
нннесения службы случается немало. Несмотря на то, что их жизням подчас гро-
ззит смертельная опасность, героя Владимира Дубровского не покидает отвага
иии чувство юмора. Как, например, в сцене, когда Кошкин и Алый вынуждены
пппереплывать реку с ледяной горной водой. Приятного мало, но парень, стуча
ззуубами, подбадривает себя и четвероногого товарища: «Да, холодно, зато здесь
кккрокодилы не водятся». Как в каждом приключенческом фильме, в нем много
ннневероятных событий, боевых схваток, погонь. Но при этом нет очевидной ки-
ннношной надуманности – на редкость правдивое повествование.

«Приказано взять живым» (1984 г.)
Съемки этого фильма проходили на Черноморском побережье Крыма, в

рррайоне Ай-Петри и Фороса, поэтому полны красивых пейзажных планов.
КККстати, в первый год проката киноленту посмотрели более 20 (!) миллионов
ззрителей.

На заставу южной границы приезжает новый начальник, старший лейте-
нннант Алексей Астахов с женой Александрой. Так сложилось, что молодым
ппприходится проводить свой медовый месяц на службе. Вчерашняя студентка
иии беззаботная москвичка Саша на собственном опыте учится бдительности в
ууусловиях непростой жизни на погранзаставе. Алексей из семьи потомственных 
пппограничников, поэтому с детства знает, как опасна эта служба. Почти каждый
дддень на вверенном им рубеже что-нибудь да происходит: то женщина с ребен-
ккком пытается перейти границу, то под покровом ночи на черном дельтаплане
ггрраницу перелетает шпион.

Люди живут здесь единой семьей. Молодые спорят, ошибаются, влюбляют-
ссся, а старшие их наставляют и делятся нажитым за долгие годы службы опытом
ссс молодежью. Отдельно хочется сказать о великолепной песне на музыку Евге-
ннния Крылатова, которую исполняет герой Михаила Пуговкина. Рассказывать
тттрудно – это надо увидеть и услышать.

«Перехват» (1986 г.)
Достойный образец совет-

сского боевика. Фильм повеству-
еет об одном историческом эпи-
ззоде противостояния СССР и
СССША в середине 80-х годов. Две
ссверхдержавы делают все воз-
ммможное, чтобы превзойти друг
дддруга в военной мощи. Штаб
ВВВоенно-морских сил США готовится тайно поставить на боевую позицию в
ИИИндийском океане атомную ракетную подлодку. ЦРУ отправляет агента Сти-
ввва Брюстерна в исполнении Владимира Меньшова с целью вывести из строя
сстратегически важную антенну на территории космической базы. Операция
пппродумана до мелочей, но планы иностранной разведки рушатся из-за случай-
ннности: подозрительного чужака замечает герой Андрея Ростоцкого, советский
пппограничник мичман Алексей Бахтеев. По закону жанра, главному герою в по-
ггооне за главным злодеем помогает очаровательная девушка. Но романтической
лллинии в этом фильме не ждите – все закончится… А впрочем, посмотрите сами.

Граница на замке
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Пусть всегда будет «Мандаринка»!

Организатором фестиваля 
выступила Региональная ассо-
циация некоммерческих орга-
низаций ХМАО-Югры. «Как 
правило, у нас при культурных 
центрах есть студии, где де-
тей обучают народным тан-
цам, вокальному мастерству, 
но фестивалей национальных 
культур, объединяющих именно 
детей, в городе еще не было. Так у 
нас и родилась эта идея», –  рас-
сказала президент-председатель 
правления РАНО ХМАО-Югры 
Ольга Леснова. Участниками 
фестиваля стали дети, пред-
ставляющие национально-куль-
турные объединения Сургута и 
Сургутского района.

Всего в фестивале «Мандарин-
ка» приняли участие более 300 детей, 
были записаны, обработаны и выло-
жены в сеть Интернет 86 творческих 
номеров, а 17 самых ярких из них со-
ставили программу гала-концерта. 

Словом, первый блин получился 
не комом. В следующем году органи-
заторы планируют сделать фестиваль 
региональным, чтобы он мог охватить 
территорию всего округа. Вот тогда 
уж точно понадобится большой зал 
филармонии, чтобы этих юных талан-
тов увидело как можно больше зрите-
лей. Расти большая, «Мандаринка»!

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА,
¦ восхищенный зритель 

Уследить за движениями Розалии 
Каримовой из татарского ансамбля 
«Сандугач» не смогла даже хваленая 
японская техника. Недаром танец на-
зывается «Попрыгунья».

Читать стихи со сцены, когда на
тебя смотрят сотни глаз, очень непро-
сто. Особенно, когда в них говорится о
любви к родному краю и родному язы-
ку. Ребята – молодцы! Не сбились, не
забыли слова, не растерялись, хотя их 
голоса немного дрожали от волнения. 

Пробовали танцевать с само-
варом и чашками на голове? Как
это вообще возможно? А вот в ан-
самбле народного танца «Шатлык»
умеют это делать легко, грациозно
и потрясающе красиво.

Специальный гость фестиваля – фи-
налистка телевизионного проекта «Голос. 
Дети», наша маленькая звездочка София 
Олареско подарила песню «Голосочек». 

Какой фестиваль национальных 
культур может обойтись без зажи-
гательной лезгинки? Ее представили 
настоящие джигиты из школы кавказ-
ских танцев «Ритм гор», Да так, чтоб 
искры из-под пяток летели! 

Апофеозом концерта стала песня «Пусть всегда будет солнце» в испол-
нении Полины Семёновой из Центра творческого развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Оптимисты». К ней присоединились все 
участники фестиваля. Хор детей в национальных костюмах, поющий о мире, 
пробрал до слез.

Самые маленькие участни-
ки – воспитанники детского сада 
«Рябинка» поселка Барсово были 
неподражаемы в еврейском танце 
«Хава нагила».

Звонкий старт дали русские девчата из фольклорного ансамбля «Вечора» 
с задорной песней «Бока мои, бока».

Если вам не удалось попасть на гала-концерт первого Детского 
национального музыкального фестиваля с ярким названием 
«Мандаринка», то вы много потеряли. Потому что это шоу 
достойно быть представленным на самых крупных сценических 
площадках города. Пожалуй, еще никогда песни и стихи на 
национальных языках не были так понятны, трогательны 
и проникновенны, а народные танцы – оригинальны и
зажигательны. 
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