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8 èþëÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü 
ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè. Ýòîò ñòà-
ðèííûé ðóññêèé ïðàçäíèê, èçâåñò-
íûé åù¸ ñ XIII âåêà êàê Äåíü ñâÿòûõ 
o�2!= è t�"!%…,,, âíîâü ó÷ðåæäåí 
â êà÷åñòâå ãîñóäàðñòâåííîãî â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2008 ãîäó. Îñ-
íîâíàÿ öåëü – ïîâûøåíèå çíà÷èìî-
ñòè ñåìåéíûõ äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ 
öåííîñòåé, ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëå-
íèé. Ñèìâîë ïðàçäíèêà – ðîìàøêà. 
Â Ñóðãóòå 7 èþëÿ, â êàíóí Äíÿ ñå-
ìüè, ëþáâè è âåðíîñòè, íà ïëîùàäè 
Äâîðöà òîðæåñòâ ñîñòîèòñÿ áðàêîñî-
÷åòàíèå ñåìè ïàð íîâîáðà÷íûõ. Ìî-
ëîäîæ¸íîâ è èõ ãîñòåé áóäóò ïðèâåò-
ñòâîâàòü çâîíîì êîëîêîëîâ çâîííèöû 
Õðàìà Ñâÿòîãî Ëóêè, ôåéåðâåðêîì 
èç âîçäóøíûõ øàðîâ, îðãàíèçàòî-
ðû îáåùàþò òàêæå äðóãèå ïðèÿòíûå 
ñþðïðèçû. Ñðåäè ïî÷åòíûõ ãîñòåé 
ïðàçäíèêà – çîëîòàÿ ïàðà þáèëÿðîâ: 
j3ƒ…��%"/ k�%…,� b=“,���",� è 
`"�3“2= j!%…,�%"…=. Íà÷àëî òîðæå-
ñòâà â 13.00. 

h��…, c�……=�,  
o%…%�=!�"=

Ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé 
øêîëå ¹ 22 ïðèñâîåíî èìÿ c�……=-
�,  o%…%�=!�"=. Ãåííàäèé Ôåäîòî-
âè÷ æèë è òðóäèëñÿ â Ñóðãóòå ñ 1968 
ãîäà. Ðàáîòàë ïåðâûì ñåêðåòàð¸ì ãîð-
êîìà ÂËÊÑÌ, ñåêðåòàð¸ì ïàðòêîìà 
â Ñóðãóòñêîì îáúåäèíåííîì àâèàî-
òðÿäå, çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà «Çàï-
Ñèá-Êåòåðèíã»– ôèëèàëà ÎÀÎ «Àâèà-
êîìïàíèÿ «ÞÒýéð». Ñ 2001 ãîäà è äî 
ñàìîé ñìåðòè â 2010 ãîäó èçáèðàëñÿ 
ïðåäñåäàòåëåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà âå-
òåðàíîâ. Íàãðàæäåí ìíîãèìè ïðàâè-
òåëüñòâåííûìè, îêðóæíûìè è îáùå-
ñòâåííûìè íàãðàäàìè. Â 2007 ãîäó 
óäîñòîåí çíàêà «Çà çàñëóãè ïåðåä ãî-
ðîäîì Ñóðãóòîì». 

o�!"/L "/C3“* 
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Ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé âûïóñê êàðäèîëî-
ãîâ, îêîí÷èâøèõ êëèíè÷åñêóþ îð-
äèíàòóðó ïðè Ñóðãóòñêîì îêðóæíîì 
êàðäèîäèñïàíñåðå. Â òå÷åíèå 2-õ ëåò 
òðè âûïóñêíèêà ìåäèöèíñêîãî èíñòè-
òóòà îáó÷àëèñü èñêóññòâó âðà÷åâàíèÿ 
ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ. Êàê ïîêàçàë 
âûïóñêíîé ýêçàìåí, çíàíèÿ ó ìîëî-
äûõ êàðäèîëîãîâ îòëè÷íûå. Ïðèìå-
íèòü èõ íà ïðàêòèêå îíè ñìîãóò óæå 
÷åðåç ìåñÿö, çäåñü æå, â Ñóðãóòå. Êà-
ôåäðà êàðäèîëîãèè ìåäèöèíñêîãî èí-
ñòèòóòà ÑóðÃÓ ðàáîòàåò íà áàçå êàð-
äèîäèñïàíñåðà ñ ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà. 
Çäåñü ïðîõîäÿò ïîäãîòîâêó êëèíè÷å-
ñêèå îðäèíàòîðû ïî ñïåöèàëüíîñòè 
«êàðäèîëîãèÿ», èíòåðíû è îðäèíàòî-
ðû äðóãèõ ñïåöèàëüíîñòåé, ñòóäåíòû 
4 è 6 êóðñîâ ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà 
ÑóðÃÓ. 

o,#,2� …=�
Íàïèñàòü ýëåêòðîííîå ïèñüìî 
â ðåäàêöèþ «ÑÂ» ìîæíî ïî àäðåñó:
pismo_v_sv@admsurgut.ru

Начался июль, а вместе с ним от-
крыли свои двери сургутские лет-
ние лагеря дневного пребывания. 
Свыше 450 детей отдохнут по муль-
ти-программе, подготовленной де-
партаментом культуры, молодеж-
ной политики и спорта Администра-
ции города. За время первой смены 
занялись творческим досугом и 
прошли спортивную подготовку в 
различных летних оздоровительных 
лагерях департамента более 1500 
мальчишек и девчонок. 
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Вокруг Света за 21 день

Äåòñêèå ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâà-
íèåì íà áàçå ìîëîäåæíî-ïîäðîñòêîâûõ 
êëóáîâ ÌÁÓ «Âàðèàíò» îòêðûâàþò ýòèì 
ëåòîì äëÿ þíîøåé è äåâóøåê êóëüòóðó 
íàðîäîâ ìèðà. «Ìû ñòðåìèìñÿ ãàðìîíè-
çèðîâàòü ìåæýòíè÷åñêèå è ìåæêóëüòóð-
íûå îòíîøåíèÿ. Ðåáÿòà, ïîñåùàþùèå 
íàøè ëàãåðÿ, â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè 

ñìåí çíàêîìÿòñÿ ñ îáû÷àÿìè è òðàäèöè-
ÿìè ðàçíûõ íàðîäîâ», – ãîâîðèò e��…= 
k,2",…�…*%, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàáî-
òå ñ ìîëîäåæüþ ÌÁÓ «Âàðèàíò».

Ïðîãðàììà «Ïóòåøåñòâèå ïî ìèðó» â 
òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ íà áàçå ìîëîäåæíî-
ïîäðîñòêîâûõ êëóáîâ «Ãîðèçîíò», «Ðî-
ìàíòèê», «Èñòîêè», «Ôàêåë» è «Þíûé 
ãåîëîã» ïðåäóñìàòðèâàåò àêòèâíûé îò-
äûõ: äåòåé è ïîäðîñòêîâ æäåò îçäîðîâè-
òåëüíîå ïëàâàíèå â áàññåéíå, ïîñåùåíèå 
áîóëèíãà, êèíîòåàòðîâ, ãîðîäñêîãî ïàð-
êà àòòðàêöèîíîâ, à òàêæå ëåòíèå ÷òåíèÿ 
ïî ïðîãðàììàì áèáëèîòåê ãîðîäà. 

Êàæäàÿ ñìåíà ðàáîòàåò ïî ñâîåìó 
óíèêàëüíîìó ñöåíàðèþ è çàâåðøàåòñÿ 
ïî äîáðîé òðàäèöèè «Ïóòåøåñòâèåì ïî 
ðîäíûì òðîïàì». 

Â èþíå ðåáÿòà óæå «ñîâåðøèëè» ñâîå 
ïóòåøåñòâèå ïî ñòðàíàì áëèæíåãî çàðó-
áåæüÿ. Â ðàìêàõ ìèíè-ôåñòèâàëÿ «Ñîöâå-
òèå» êàæäûé èç äíåâíûõ ëàãåðåé íà áàçå 
êëóáîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ïîäãîòîâèëè 
ïðåçåíòàöèè îäíîé èç ñòðàí ñîäðóæåñòâà 
èëè ðåãèîíîâ Ðîññèè. Çäåñü ìîæíî áûëî 
ñâîèìè ãëàçàìè óâèäåòü Óêðàèíó, Ãðó-
çèþ, Êàçàõñòàí, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îáû-

÷àÿìè êîðåííûõ íàðîäîâ Þãðû è ×óâà-
øèè: óçíàòü, ÷òî åäÿò, âî ÷òî îäåâàþòñÿ, 
êàêèå ïåñíè ïîþò è êàêèå èãðû ëþáÿò. 

Â èþëå è àâãóñòå ìàëü÷èøêè è äåâ-
÷îíêè ïðîíåñóòñÿ «ãàëîïîì ïî Åâðîïå» 
è ïîçíàêîìÿòñÿ ñ êóëüòóðîé íàðîäîâ Íî-
âîãî Ñâåòà. 

Будущее за спортом!

Ëåòíèé ëàãåðü ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû 
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà «Àâåðñ» åæåãîäíî 
â ïåðâûé ìåñÿö ëåòà ñòàíîâèòñÿ îäíîé 
áîëüøîé ãîñòèíîé, ðàäóøíî ïðèíèìà-
þùåé íà îçäîðîâèòåëüíûé îòäûõ ìîëî-
äåæü – â ýòîì ãîäó èìè ñòàëè 60 ìàëü÷è-
øåê è äåâ÷îíîê, àêòèâíî çàíèìàþùèõñÿ 
ñïîðòîì.

Â òå÷åíèå ñìåíû â ðàìêàõ ïðîãðàì-
ìû «Ñïîðòèâíîå áóäóùåå» âîñïèòàòåëè 
ó÷èëè ñâîèõ íîâûõ âîñïèòàííèêîâ è ïî-
âûøàëè ìàñòåðñòâî ñ òåìè, êòî óæå íå 
ïåðâûé ãîä çàíèìàåòñÿ áàñêåòáîëîì, âî-
ëåéáîëîì è íàñòîëüíûì òåííèñîì. 
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7 èþíÿ îòìå÷àåòñÿ äåíü ðàáîòíèêîâ 
ìîðñêîãî è ðå÷íîãî òðàíñïîðòà. Åñëè 
â êðóïíûõ ãîðîäàõ îêðóãà ðå÷íûå 
ïåðåâîçêè âûòåñíåíû àâòîìîáèëüíûì 
òðàíñïîðòîì, òî â íåêîòîðûå  íåáîëü-
øèå ïîñåëêè ëåòîì ïî-ïðåæíåìó ìîæ-
íî äîáðàòüñÿ òîëüêî ïî âîäå Âîäíûå 
ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè îðãàíèçîâàíû 
â ñåìè ðàéîíàõ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî 
àâòîíîìíîãî îêðóãà, îíè ñâÿçûâàþò 
îêîëî 130 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Âû-
ïîëíÿþòñÿ îíè â îñíîâíîì ñèëàìè ÎÀÎ 
«Ñåâåððå÷ôëîò». Íà áàëàíñå êîìïàíèè 
íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 40 ñóäîâ, ñðåäè 
êîòîðûõ ñóäà íà âîçäóøíîé ïîäóøêå 
«Ìåòåîðû», «Ðàêåòà», à òàêæå «Çàðÿ», 
«Ëèíäà» è äðóãèå. Ñâîé ðå÷íîé ôëîò 
èìåþò êðóïíûå êîìïàíèè ðåãèîíà: 
Ãàçïðîì, Ëóêîéë, Ðîñíåôòü è äðóãèå. 
Ê ðå÷íîìó ïîðòó Ñóðãóò ïðèïèñàíû áî-
ëåå 200 ñóäîâ.

j…,›…/L C32� $ 
Bookway

5 èþëÿ â Öåíòðàëüíîé äåòñêîé áè-
áëèîòåêå Ñóðãóòà â ôîðìàòå Skype-
êîíôåðåíöèè ñîñòîÿëàñü âèðòóàëüíàÿ 
âñòðå÷à þíûõ ñóðãóòñêèõ ÷èòàòåëåé 
ñî ñâåðñòíèêàìè - ÷èòàòåëÿìè Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòíîé äåòñêîé áèáëèî-
òåêè è ñîâðåìåííûìè äåòñêèìè ïèñà-
òåëÿìè. Ïîìèìî ÷èòàòåëåé ãîñòÿìè 
îíëàéí-âñòðå÷è ñòàëè õàíòû-ìàíñèé-
ñêàÿ ïèñàòåëüíèöà è ñêàçèòåëüíèöà 
l=!,  b=�=2%"= (b%��,…=), ÷èòàòåëè 
Ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêè Þãðû, 
÷èòàòåëè èç ãîðîäà Óñòü-Êàìåíîãîðñê 
(Êàçàõñòàí).Ïèñàòåëè ïîäåëèëèñü ñâî-
èìè òâîð÷åñêèìè ïëàíàìè, ðàññêàçà-
ëè î ðåàëèçîâàííûõ ïðîñâåòèòåëüñêèõ 
ïðîåêòàõ. «Êíèæíûé ïóòü» ïðèâëåê 
âíèìàíèå ïèñàòåëåé, èçäàòåëåé è ÷è-
òàòåëåé èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ìîñêâû, 
Ôèíëÿíäèè. Åãî ïîääåðæàëè âåäóùèå 
ðîññèéñêèå èçäàòåëüñòâà äåòñêîé ëèòå-
ðàòóðû – «Äåòãèç», «Ñàìîêàò», «Ðîçî-
âûé æèðàô», «ÊîìïàñÃèä» è äðóãèå.

a,��2/ " 2�!�,…=��
Óðàëüñêèì ôèëèàëîì ÎÀÎ «Ôåäåðàëü-
íàÿ ïàññàæèðñêàÿ êîìïàíèÿ» íà æå-
ëåçíîäîðîæíîì âîêçàëå Ñóðãóòà â èþíå 
óñòàíîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå òðàíçàê-
öèîííûå òåðìèíàëû, ñîîáùàåò Ñëóæáà 
êîðïîðàòèâíûõ êîììóíèêàöèé ÑâÆÄ. 
Òðàíçàêöèîííûé òåðìèíàë ñàìîîá-
ñëóæèâàíèÿ (ÒÒÑ) ïðåäñòàâëÿåò ïàñ-
ñàæèðó âîçìîæíîñòü âûáðàòü óñëîâèÿ 
ïîåçäêè, îïëàòèòü ïðîåçä ïëàòåæíîé 
êàðòîé è ïîëó÷èòü ïðîåçäíîé äîêóìåíò 
â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Òåðìèíàë 
âûäàåò ïàññàæèðó áèëåò íà ïîåçä (óñòà-
íîâëåííîãî îáðàçöà, òàêîé æå, êàê è 
â êàññå) è ÷åê, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò 
ñïèñàíèÿ ñðåäñòâ ñ áàíêîâñêîé êàðòû. 
Ñ ïîìîùüþ ÒÒÑ òàêæå ìîæíî ñàìîñòî-
ÿòåëüíî, áåç ïîìîùè êàññèðà, ïîëó÷èòü 
ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ èç ÀÑÓ «Ýêñ-
ïðåññ». Â òðàíçàêöèîííûõ òåðìèíàëàõ 
ðåãèñòðàöèè (ÒÒÐ) ìîæíî ðàñïå÷àòàòü 
áèëåòû, îôîðìëåííûå ÷åðåç Èíòåðíåò 
(ïîëó÷èòü áóìàæíóþ âåðñèþ ïðîåçä-
íûõ äîêóìåíòîâ). 

r�%… �2
54 óãîíà çàðåãèñòðèðîâàíî ÎÃÈÁÄÄ 
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ñóðãóòó ñ íà÷àëà 
ãîäà, 43 èç êîòîðûõ ðàñêðûòî, 6 àâòî-
ìîáèëåé íàéäåíî è 5 îñòàåòñÿ â ðîçû-
ñêå. «Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì 
êîëè÷åñòâî óãîíîâ âîçðîñëî, – ïîÿñ-
íÿåò `…�!�L o�!�C��*,…, ñòàðøèé 
èíñïåêòîð ãðóïïû ïî ðîçûñêó ÃÈÁÄÄ 
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ñóðãóòó. – Âñåãî 
óãíàíî 27 àâòîìîáèëåé èíîñòðàííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà è 27 îòå÷åñòâåííûõ».

o!%“2% ›,ƒ…�
Ñ 28 èþíÿ ïî 5 èþëÿ â Ñóðãóòå 
ðîäèëîñü 129 ìàëûøåé.

Н  Е  Д  Е  Л  ЯН  Е  Д  Е  Л  Я

� Íà êàêîì ýòàïå ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ 
ñ íîâûìè ÄÍÒ (äà÷íûìè íåêîììåð÷å-
ñêèìè òîâàðèùåñòâàìè)? 

– Áûëî âûäåëåíî ïîä íîâûå ÄÍÒ 10 
çåìåëüíûõ ìàññèâîâ. Ïðåäîñòàâèëè â 
öåëîì 162 ãåêòàðà, è òàì äîëæíû ðàçìå-
ñòèòüñÿ 1122 ó÷àñòêà. Ïî ïÿòè ÄÍÒ óæå 
çàêëþ÷åíû äîãîâîðû àðåíäû çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ. Ïî îäíîìó èç íèõ, à èìåííî 
«Òèõîìó áîðó», óòâåðæäåí ïëàí îðãàíè-
çàöèè çàñòðîéêè. Íî ñòðîèòåëüñòâî ïîêà 
íå íà÷àëîñü íè íà îäíîì ó÷àñòêå. Ñåé÷àñ 
ðåøàåòñÿ âîïðîñ ïî âûðóáêå äåðåâüåâ. 
Çà êàæäîå âûðóáëåííîå äåðåâî, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ åãî ðàçìåðàìè, ÄÍÒ äîëæíû 
çàïëàòèòü. 
� Íî ãîâîðèëîñü î òîì, ÷òî ó÷àñò-

êè áóäóò âûäàâàòü áåñïëàòíî.
– Çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ îðãàíè-

çàöèè äà÷íûõ òîâàðèùåñòâ ïðåäîñòàâ-
ëåíû áåñïëàòíî, òî åñòü áåç òîðãîâ. Çà 
ýòè ãåêòàðû ìóíèöèïàëèòåò íå ïîëó÷èë 
íè êîïåéêè. Íî, òåì íå ìåíåå, çà ýòè 
ó÷àñòêè íóæíî ïëàòèòü ëèáî àðåíäíóþ 
ïëàòó, ëèáî, åñëè îíè áóäóò ïðèîáðåòå-
íû â ñîáñòâåííîñòü, çåìåëüíûé íàëîã. À 
ñàìîå ãëàâíîå – íóæíî ïëàòèòü çà îñâî-
åíèå ó÷àñòêà. Íî ýòî ïëàòà íå â ìóíè-
öèïàëèòåò, à ïîäðÿäíûì îðãàíèçàöèÿì, 
êîòîðûå áóäóò âûïîëíÿòü ýòè ðàáîòû. 
Äëÿ ïðîêëàäêè äîðîã, ïîäâåäåíèÿ ýëåê-
òðîýíåðãèè, âûðóáêè äåðåâüåâ, îñâîåíèÿ 
ó÷àñòêîâ íóæíû ñðåäñòâà. Áþäæåò ãîðî-
äà çà ýòî ïëàòèòü íå áóäåò. 
� Òî åñòü ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, 

ïðîåçäîâ, îñòàíîâîê è ò.ä. – âñ¸ ýòî 
ëÿæåò íà êàæäîãî ÷ëåíà êîîïåðàòèâà? 

– Îíè ïëàòÿò ÷ëåíñêèå âçíîñû. Çà 
ñ÷åò ýòèõ âçíîñîâ è îñóùåñòâëÿåòñÿ îñ-
âîåíèå çåìåëü êîîïåðàòèâà. Â òîì ÷èñëå 
ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäâåäåíèå ýëåê-
òðè÷åñòâà, îòñûïêà è âñå äðóãèå ðàáîòû. 
� Ïîä ÄÍÒ âûäåëåíî çíà÷èòåëü-

íîå êîëè÷åñòâî çåìëè. Óäîâëåòâîðåí 
ëè ñïðîñ?

Многие жители Сургута мечтают о 
своем земельном участке, частном 
доме, или хотя бы уютной даче, на 
которую можно поменять на лето на-
доевшую за долгие зимние месяцы 
квартиру. Дачных кооперативов в 
Сургуте десятки, но, тем не менее, 
спрос на земельные участки по-

прежнему высок. Насколько вы-
полнимы в Сургуте мечты о сво-

ей земле, проясняли журнали-
сты на пресс-конференции 

у директора департамен-
та имущественных и 
земельных отношений 
Администрации города 
Олега ПРИЛИПКО. 

– Êîíå÷íî, ñïðîñ íå óäîâëåòâîðåí. 
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò â î÷åðåäè áîëåå 6 
òûñ. ãðàæäàí. Óäîâëåòâîðÿåì ïîòðåá-
íîñòè òîëüêî ïîðÿäêà 1200 ÷åëîâåê. Â 
áëèæàéøèå ãîäû ïîêà áîëüøå íèêàêèõ 
ó÷àñòêîâ ïîä ÄÍÒ íå ïðåäóñìîòðåíî. 
Âñå, ÷òî áûëî âûäåëåíî, óæå ðàñïðåäåëå-
íî. Ýòî ñâÿçàíî åù¸ è ñ òåì, ÷òî îñòàâøè-
åñÿ òåððèòîðèè î÷åíü äîðîãè â îñâîåíèè. 
Òàì íóæíà âûòîðôîâêà, îòñûïêà. Êðîìå 
òîãî, íóæíî ïîñìîòðåòü, êàê áóäóò ðàç-
âèâàòüñÿ ýòè 10 âûäåëåííûõ ìàññèâîâ. 
Íî âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè â ãîðîäå ñåãîäíÿ åñòü. Ó íàñ ðàç-
âèâàåòñÿ ÈÆÑ (èíäèâèäóàëüíîå æèëèù-
íîå ñòðîèòåëüñòâî), íà ðûíêå íåäâèæè-
ìîñòè Ñóðãóòà åñòü êîììåð÷åñêèå ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ. 
� Åñòü ëè êàêèå-òî îáÿçàòåëüñòâà 

ó ìóíèöèïàëèòåòà ïåðåä ýòèìè íîâû-
ìè ÄÍÒ? Íàïðèìåð, ïîñòðîèòü äîðî-
ãè äî íèõ?

– Íåò. Îíè ñàìè äîëæíû ñòðîèòü âñå 
ïîäúåçäíûå ïóòè. Ó íàñ äåñÿòêè êîîïåðà-
òèâîâ âîêðóã ãîðîäà, êîòîðûå òîæå òðåáó-
þò ñòðîèòåëüñòâà êàïèòàëüíûõ äîðîã, è 
íåò îñíîâàíèé âûäåëÿòü êàêèå-òî èç íèõ. 
� Âûñêàçûâàþòñÿ îïàñåíèÿ, ÷òî 

âñëåä çà ïîñòðîéêîé æèëüÿ ÷ëåíû ýòèõ 
ÄÍÒ ïîòðåáóþò îò ìóíèöèïàëèòåòà 
ñòðîèòåëüñòâà øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ. 

– Äà÷íûé ó÷àñòîê íå ïðåäóñìàòðèâà-
åò òàêîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ýòî íå ïðåäóñ-
ìîòðåíî ïðîåêòîì çàñòðîéêè. Åñëè ëþäè 
ïîêóïàþò çåìëþ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òî òàì ìóíè-
öèïàëèòåò äåéñòâèòåëüíî îáÿçàí îáåñïå-
÷èòü óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ. Íèêàêèõ 
ïëàíîâ ïî ðàçâèòèþ òàêîé èíôðàñòðóê-
òóðû â ÄÍÒ ñåé÷àñ íåò. 
� Êàê ðàçâèâàåòñÿ ÈÆÑ â ãîðîäå? 
– Ïîêà èíäèâèäóàëüíîå ñòðîèòåëü-

ñòâî ðàçâèâàåòñÿ â îñíîâíîì òîëüêî â 
äâóõ ðàéîíàõ ãîðîäà: ïîñåëêå Ñíåæíîì 
è íà ×åðíîì Ìûñó. Äðóãèõ êðóïíûõ çå-

ìåëüíûõ ìàññèâîâ ïîä èíäèâèäóàëüíóþ 
çàñòðîéêó â ãîðîäå íåò. Íî â ïåðñïåêòè-
âå ïëàíèðóåòñÿ ðàçâèâàòü èíäèâèäóàëü-
íîå ñòðîèòåëüñòâî çà ñ÷åò òåððèòîðèé, 
ïåðåøåäøèõ ê ãîðîäó îò Ñóðãóòñêîãî 
ðàéîíà. Êðîìå òîãî, ãðàæäàíå, êîòîðûå 
ïðîæèâàþò âî âðåìåííûõ ïîñåëêàõ, ìî-
ãóò îôîðìëÿòü â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ïðàâî 
ñîáñòâåííîñòè íà ñâîè æèëûå ñòðîåíèÿ, 
è èì ñîãëàñíî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çåì-
ëÿ âûäåëÿåòñÿ â ñîáñòâåííîñòü èëè â 
àðåíäó. Íî ýòî òîëüêî åñëè âðåìåííûé 
ïîñåëîê ðàñïîëîæåí â ãðàäîñòðîèòåëü-
íîé çîíå, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ÈÆÑ. 
� Ñêîëüêî â ñðåäíåì ñòîèò ó÷à-

ñòîê äëÿ ÈÆÑ?
– Â ñðåäíåì îêîëî ìèëëèîíà ðóáëåé. 

Íà ×åðíîì Ìûñó äî 2-2,5 ìëí. ðóáëåé. 
Â Ñíåæíîì – îò 600 òûñ. äî 1 200 òûñ. 
ðóáëåé, êàê ïîêàçàëè òîðãè. 
� Êàê äâèãàåòñÿ ëüãîòíàÿ î÷åðåäü 

íà ó÷àñòêè ïîä ÈÆÑ? 
– Â ïðîøëîì ãîäó áûëî ïðåäîñòàâëå-

íî 10 ó÷àñòêîâ. Â ýòîì ãîäó ó÷àñòêîâ íå 
âûäåëåíî. Â ñëåäóþùåì ãîäó ïëàíèðóåò-
ñÿ âûäåëèòü 17 ó÷àñòêîâ. Â 2015 ãîäó – 
áîëåå 40 ó÷àñòêîâ, à â 2016 ãîäó áîëåå 
100 ó÷àñòêîâ ïëàíèðóåòñÿ âûäåëèòü äëÿ 
ëüãîòíûõ êàòåãîðèé. Â î÷åðåäè ñòîèò íå-
ñêîëüêî ñîòåí. Ïîòðåáíîñòü ìû íå óäîâ-
ëåòâîðÿåì, ê ñîæàëåíèþ.  
� Ïî÷åìó íå óäîâëåòâîðÿåòå? 
– Íóæíû î÷åíü áîëüøèå âëîæåíèÿ. 

Ýòè çåìëè ïîä çàñòðîéêó ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ ñ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé, è 
èõ ïîäãîòîâêà òðåáóåò âëîæåíèé ñðåäñòâ 
èç áþäæåòà. Íóæíî ñòðîèòü ïîäúåçäíûå 
äîðîãè, ïîäâîäèòü ãàç, ñâåò. Åñëè íà-
÷àòü ãîòîâèòü áîëüøèå ìàññèâû òàêèõ 
ó÷àñòêîâ, òî íóæíû îãðîìíûå ñðåäñòâà. 
Áþäæåò ãîðîäà íå ìîæåò ñåãîäíÿ âûäå-
ëèòü ìèëëèàðä ðóáëåé èëè ïîëòîðà äëÿ 
óäîâëåòâîðåíèÿ ñïðîñà òîëüêî ëüãîòíîé 
î÷åðåäè. Òàêèõ äåíåã â áþäæåòå ïðîñòî 
íåò. Òåì íå ìåíåå, êîëè÷åñòâî ñðåäñòâ, 
âûäåëÿåìûõ íà ïðåäîñòàâëåíèå ó÷àñòêîâ 
ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì, ñ êàæäûì ãîäîì 
ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èâàòü. 
� À îêðóæíîé áþäæåò ó÷àñòâóåò 

â ôèíàíñèðîâàíèè ýòèõ ðàáîò? 
– Íåò. Ýòî âñ¸ ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþä-

æåòà. 
� Ìîæíî ëè ïðîäàòü ëüãîòíûé 

ó÷àñòîê, âûäåëåííûé áåñïëàòíî ïîä 
ÈÆÑ èëè ÄÍÒ? 

– Ïîêà â ÄÍÒ íå áóäåò îôîðìëåí 
ïðîåêò çàñòðîéêè è çåìåëüíûå ó÷àñòêè 
íå áóäóò ïîñòàâëåíû íà êàäàñòðîâûé 
ó÷åò, èõ ïðîäàòü íåëüçÿ. Ïîêà ìîæíî 
ïåðåóñòóïèòü òîëüêî ÷ëåíñòâî â ÄÍÒ. 
Êîãäà ãðàæäàíå îôîðìÿò ýòè ó÷àñòêè â 
ñîáñòâåííîñòü, èì íèêòî íå çàïðåòèò èõ 
ïðîäàòü. Òî æå è ñ ó÷àñòêîì ïîä ÈÆÑ. Â 
ëþáîì ñëó÷àå ëþäè èìåþò íåêóþ ìàòå-
ðèàëüíóþ âûãîäó, ïîëó÷àÿ çåìëþ. 
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Заместитель директора департамен-

та архитектуры и градостроительства 

Администрации города Алексей Усов 

прокомментировал ситуацию с само-

вольным строительством на улице Энту-

зиастов, 25, которое вело ООО «Юркор-

ректстрой». 

– Ñëîâà ýòîãî íåðàäèâîãî çàñòðîé-
ùèêà î òîì, ÷òî îí èìååò íåêèå ðàç-
ðåøåíèÿ äåïàðòàìåíòà àðõèòåêòóðû è 
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, íå ñîîòâåòñòâóþò 
äåéñòâèòåëüíîñòè, – ñêàçàë Àëåêñåé 
Óñîâ. – Îòâåòñòâåííî çàÿâëÿþ, ÷òî íè 
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà, íè äåïàðòàìåíò 
àðõèòåêòóðû íèêàêèõ ðàçðåøåíèé íà 
çàñòðîéêó ýòîãî ó÷àñòêà íå âûäàâàëè. 
Íà òåððèòîðèè, ãäå íàõîäèëîñü ñíåñåí-
íîå çäàíèå ìàãàçèíà, è íà ïðèëåãàþùåé 
òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåí-

ЧТО НАМ СТОИТ – ДОМ ПОСТРОИТЬ
íûì ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè ìèêðîðàéîíà 
äîëæåí áûòü âîçâåäåí æèëîé êîìïëåêñ ñ 
ïîäçåìíûì ïàðêèíãîì è åäèíûì äâîðî-
âûì ïðîñòðàíñòâîì. Çåìëÿ, íà êîòîðîé 
áûëî ñíåñåííîå äâóõýòàæíîå çäàíèå íà 
Ýíòóçèàñòîâ, 25, çàíèìàåò íåáîëüøóþ 
÷àñòü îòâåäåííîãî äëÿ ýòîãî æèëèùíîãî 
êîìïëåêñà ó÷àñòêà. Äëÿ íà÷àëà åãî ñòðî-
èòåëüñòâà íåîáõîäèìî ñíåñòè è ðàññåëèòü 
åùå 4 æèëûõ äâóõýòàæíûõ äîìà. 

Àðãóìåíò î òîì, ÷òî ñëèøêîì ìíî-
ãî âðåìåíè â Ñóðãóòå óõîäèò íà ïîëó-
÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è 
áåäíûì ñòðîèòåëÿì íè÷åãî íå îñòàåòñÿ, 
êàê ñàìèì ðåøàòü ÷òî è ãäå íà÷èíàòü 
ñòðîèòü – ýòî ëèáî íåêîìïåòåíòíîñòü, 
ëèáî îáìàí, – ñ÷èòàåò Àëåêñåé Óñîâ. 
– Êàæäûé çàñòðîéùèê çíàåò, ÷òî äëÿ 
íà÷àëà ðàáîò íóæíî ðàçðåøåíèå, äëÿ 
êîòîðîãî, â ñâîþ î÷åðåäü, íåîáõîäèì 
ïàêåò äîêóìåíòîâ. Êðîìå ïðàâ íà çåì-

ëþ äîëæåí áûòü ïðåäñòàâëåí ïðîåêò, 
ïðîøåäøèé ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåð-
òèçó. Íàì íè îäèí äîêóìåíò ïî ýòîìó 
ñòðîèòåëüñòâó íå áûë ïðåäîñòàâëåí. Äå-
ïàðòàìåíòîì ñåé÷àñ ïðåäïðèíèìàþòñÿ 
âñå ìåðû ïî îñòàíîâêå ñòðîèòåëüñòâà, 
ïðèâëå÷åíèþ âèíîâíûõ â ýòèõ íàðóøå-
íèÿõ ê îòâåòñòâåííîñòè è ïðèâåäåíèþ 
äàííîãî ó÷àñòêà â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå. 

– Åñòü ëè â ãîðîäå äðóãèå îáúåêòû, 
êîòîðûå ñòðîÿòñÿ ñàìîâîëüíî, áåç ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ðàçðåøåíèé? 

– Îáúåêòû, âîçâîäèìûå ñ íàðóøåíèÿ-
ìè, åñòü, èõ îêîëî 10, îíè âñå èçâåñòíû 
è ïî âñåì ïðåäïðèíèìàþòñÿ ìåðû – è ïî 
ëèíèè ÃÀÑÍ, è ïî ëèíèè ïðîêóðàòóðû. 
Íî íàñòîëüêî âîïèþùèõ íàðóøåíèé íåò 
íèãäå. Ïðè ýòîì íàäî ó÷åñòü, ÷òî ó íàñ 
â ãîðîäå ñòðîèòñÿ ñåãîäíÿ ïîðÿäêà 400 
îáúåêòîâ. 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О предоставлении 
работодателями города Сургута форм отчетности 

за I полугодие 2013 года «Информация о состоянии условий 
и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность 

на территории муниципального образования»

Администрация города Сургута напоминает, что в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 27 мая 
2011 года №57-оз, в срок до 10 августа 2013 года всем работодателям города Сургута необходимо пред-
ставить информацию о состоянии условий и охраны труда у за I полугодие 2013 года в отдел по труду 
департамента по экономической политике (адрес: город Сургут, улица Энгельса,8, каб. 518А, 522) по 
форме, утвержденной приказом Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры от 16 февраля 
2012 года №1-нп (приложение 4).

С 01.07.2013 года изменен порядок обработки информации, предоставляемой работодателями, 
осуществляющими деятельность на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут.

Формы отчетности: «Информация о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осущест-
вляющих деятельность на территории муниципального образования» будут обрабатываться посред-
ством Автоматизированной информационной системы «Состояние условий и охраны труда в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» с помощью экспортирования данных (внесенных работодате-
лем) из файла формата Excel, выгруженного из программного комплекса для заполнения работодате-
лем (самостоятельное формирование файла указанного формата не допускается).

Специалистами отдела по труду департамента по экономической политике Администрации города 
Сургута разработаны разъяснения по заполнению форм отчетности.

Выгруженный из Автоматизированной информационной системы «Состояние условий и охраны 
труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» файл формата Excel, для заполнения работода-
телем,  разъяснения по заполнению форм отчетности размещены на странице отдела по труду департа-
мента по экономической политике на официальном интернет-сайте Администрации города Сургута по 
адресу: http://www.admsurgut.ru/ (Главная страница. Администрация. Структурные подразделения Ад-
министрации города. Департамент по экономической политике. Отдел по труду). Также, файл для за-
полнения возможно получить на электронный носитель или по электронной почте у специалистов от-
дела по труду. Отдел по труду департамента по экономической политике  Администрации города Сур-
гута приглашает работодателей города к сотрудничеству, взаимодействию и обмену опытом по вопро-
сам охраны труда.

Также, информируем работодателей города Сургута и специалистов по охране труда  о возможно-
сти обращения в отдел по труду  за разъяснениями  (устными и письменными) по вопросам охраны тру-
да, в том числе с выездом специалистов отдела непосредственно в организации. Контактные телефоны: 
522-191, 522-186, 522-179, 522-134,  тел/факс 522-191, 522-134. E-mail: msm@admsurgut.ru, vmn@
admsurgut.ru, vra@admsurgut.ru, buftiak@admsurgut.ru.

Департамент по экономической политике

� Общие новости
  Около двух тысяч выпускников сургутских школ успешно справились с ЕГЭ  
� Объявления
  Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды   

 помещения  
  График проведения «прямой телефонной линии» с жителями города в июле 2013 года  
� Опека и попечительство
  Информация о диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
�       Новые документы
  О создании детского сада «Колокольчик»  
  Школе № 22 присвоено имя Г.Ф. Пономарева  
� Экология
  Фестиваль рыболовов
� Новости культуры
   Сургут присоединится к международному проекту «Книжный путь-2013-Bookway»  

Путевки 
для отдыха и оздоровления детей города в августе 2013 года

В департаменте образования Администрации города имеются дополнительные путевки для отдыха и 
оздоровления детей города в августе 2013 года по следующим направлениям: г. Заводоуковск ДСОЛ КД 
им. Ю. Гагарина;  г. Анапа ДСОЛ «Звездочка-Юг»;  Башкирия г. Уфа ДОЛ «Березка». 

Путевки предоставляются бесплатно. Родители оплачивают расходы, связанные с доставкой детей к 
месту отдыха и обратно железнодорожными составами с обязательной организацией горячего питания. 

Также имеются путевки в военно-спортивный лагерь «Барсова гора» МБУ «Сибирский легион» на сме-
ну с 08.07.2013 по 29.07.2013 г. Доплата за путевку 3500 рублей. 

Пакет документов для постановки в очередь на предоставление путёвок детям в возрасте от 6 до 17 
лет (включительно), проживающим в городе Сургуте: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) - заявителя;
2. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт или свидетельство о рождении);
3. Документ, подтверждающий проживание ребенка в городе Сургуте;
4. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (форма 079/у) – без медкомиссии, с указани-

ем группы здоровья и разрешения на пребывание в лагере;
5. Заявление установленной формы.
Заявления принимаются только при наличии полного пакета документов. Заявления принимаются в 

департаменте образования Администрации города (ул. Маяковского 21а, каб. 115-116). Часы работы: по-
недельник с 09.00 до 18.00, вторник-пятница с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 – 14.00, суббота и воскресенье 
– выходной день. 

Телефон для справок: 52-53-57, 52-53-47. 

Информация по изменению тарифов 
на коммунальные услуги с 01.07.2013

Согласно действующему законодательству Региональной службой по тарифам осуществляется регу-
лирование тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

В 2013 году рост тарифов предусмотрен с 1 июля 2013 года.
Приказами Федеральной службы по тарифам  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на 

2013 год установлены предельные уровни роста тарифов с 1 июля 2013 года:
- на тепловую энергию - 111,1%;
- на услуги водоснабжения и водоотведения с учетом инвестиционных надбавок  - 108,7%;
- на услуги электроснабжения – 112,0 – 115,0 %;
- на услуги газоснабжения – 115,0%.
В разрезе муниципальных образований автономного округа тарифы на тепловую энергию, холодную 

воду и водоотведение ни в одном поселении автономного округа с 01.07.2013  не увеличились выше пре-
дельных уровней, утвержденных ФСТ России, и не превысили в среднегодовом исчислении прогнозного 
уровня инфляции  106%.

Тарифы на электрическую энергию для населения установлены Решением Региональной энергетиче-
ской комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27.11.2012 № 400. 

Максимальная величина тарифа на электрическую энергию для населения без дифференциации по 
зонам суток, проживающего в городских населенных пунктах, в домах оборудованных газовыми плитами,  
составит:

-  в первом полугодии 2013 г. в  размере 1,94 руб./кВтч (с НДС) без роста к 2012 году;
- во втором полугодии 2013 г. в размере 2,17 руб./кВтч (с НДС), с ростом 111,9%, что соответствует мак-

симальному предельному росту, утвержденному ФСТ России в размере 112% с 1 июля или среднегодово-
му значению 106%.

Для других категорий потребителей относящихся к населению, тарифы на электрическую энергию 
установлены с учетом понижающего коэффициента 0,7.

На основании решений, принятых на федеральном уровне по установлению составляющих рознич-
ной цены на газ, реализуемый населению (в том числе: оптовых цен, тарифов на услуги по транспортиров-
ке газа), РСТ Югры принят приказ об установлении розничных цен на газ для населения с 1 июля 2013 года 
от 11.06.2013 № 41-нп. Рост цен в разрезе муниципальных образований автономного округа составит от 
112 % до 115% к розничным ценам, действующим в 1 полугодии 2013 года. 

Рост платы граждан за коммунальные услуги с учетом установленных тарифов на 2013 год в среднем 
по округу с 01.07.2013 составит 108,5 % или в среднегодовом исчислении 104,3 %, что ниже прогнозного 
уровня инфляции на 2013 год 106 %. 

В целях повышения доступности и открытости информации о тарифах на  коммунальные услуги на 
официальном сайте Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
созданы и функционируют электронные сервисы  быстрого поиска информации об установленных тари-
фах и  «Калькулятор коммунальных платежей», предназначенный для примерного расчета платы граждан 
за коммунальные услуги. 

Объявлены конкурсы на получение субсидий социально 
ориентированными некоммерческими организациями

Департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры объявил конкурсы на получение субсидий социально ориентированными 
некоммерческими организациями. В соответствии с Положением о конкурсах на  получение субси-

дий социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность 
в ХМАО - Югре, на реализацию программ (проектов) утвержденным Правительством округа от 22 марта 
2013 г. № 89-п «О субсидиях из бюджета ХМАО -Югры социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность в ХМАО - Югре, на реализацию программ (проектов)» депар-
тамент  общественных связей ХМАО - Югры объявил о приёме с 25 июня 2013 года до 29 июля 2013 года 
(включительно) заявлений на конкурсы на получение субсидий социально ориентированными неком-
мерческими организациями, осуществляющими деятельность в автономном округе, на реализацию про-
грамм (проектов).

Заявления с указанием конкурса направляются в секретариат комиссии: 
1) лично по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, 
каб. 301, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 - понедельник, с 9.00 до 17.00 . 
вторник-пятница, контактные телефоны 8 (3467) 35-67-43, 35-67-48;
2) почтовым  отправлением по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д.31, каб. 301, 

контактные телефоны 8 (3467) 35-67-43, 35-67-48. При этом датой принятия 
документов считается дата, указанная на входящем штампе почтового отделения 
города Ханты-Мансийска. Контактные телефоны для консультаций:
8 (3467) 35-67-42 Дмитриева Елена Владимировна, начальник экспертно-аналитического отдела- за-

меститель начальника управления по взаимодействию с населением и институтами гражданского обще-
ства, 

8 (3467) 35-67-34 Жижина Анна Вячеславовна, заместитель начальника экспертно-аналитического от-
дела. 

Подробная информация на сайте: www.югражданин.рф

ПОПРАВКА

В «СВ» №25 (603) от 29 июня 2013 года по техническим причинам была допущена неточность. В Графике 
проведения прямой телефонной линии (13 стр. пункт 3) следует читать: «3. Дата проведения:  26.07.2013»

Адрес:   http://www.admsurgut.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4645 от 02.07.2013

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 31А

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД (с изменениями от 26.02.2013 № 300-V ДГ), распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 
23.08.2012 № 2407), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893), в связи с расширением земельного 
участка для строительства перинатального центра за счет территории станции переливания крови:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории «За-
стройка больничного комплекса в микрорайоне 31А город Сургут. Корректировка».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства (Фокеев А.А.) организовать корректировку про-
екта планировки и проекта межевания территории «Застройка больничного комплекса в микрорайоне 
31А город Сургут. Корректировка».

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города 
в течение трех дней со дня его издания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4306 от 21.06.2013

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» 
(с изменениями от 29.02.2008 № 351-IV ДГ), от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута» (с изменениями от 30.04.2013 № 328-V ДГ), рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города (с изменениями от 03.06.2013 № 1893), учиты-
вая заявление закрытого акционерного общества «Спецремтехника» и результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства административного здания «Новотех» 
в составе объекта «Выставочно-торговый комплекс», расположенного по адресу: город Сургут, Югор-
ский тракт, 36 (протокол от 30.04.2013 № 105):

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства административного здания «Новотех» в составе объекта «Выставочно-торговый комплекс», 
расположенного по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 36.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление и за-
ключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Иванова А.Л.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города от 20.03.2013 № 12 «О назначении пу-
бличных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зо-
нированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 30.04.2013 в 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: город Сур-

гут, улица Восход, 4

Вопрос, рассмотрен-
ный  на публичных 

слушаниях

Дата внесения вопроса, пред-
ложения. Кем внесен

Содержание вопроса, пред-
ложения, замечания

Предложения 
комиссии  по 

градостроительно-
му  зонированию

Мотивация 
принятого 
решения

 Заключение по результатам публичных слушаний состоявшихся 30.04.2013 
Предоставление разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи-
тельства, реконструк-
ции объектов капиталь-
ного строительства на 
земельном участке, рас-
положенном на Югор-
ском тракте, 36, в соста-
ве объекта «Выставоч-
но-торговый комплекс». 
Заявитель: ЗАО «Спец-
ремтехника» 

30.04.2013 Председатель Думы 
города Сургута – Бондаренко С.А. 

Главный архитектор  «Архитек-
турно-строительный проект-
ный институт» – Лиер К.В.  

Заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «Спецремтехника» 
– Трифонов В.В. 

Исполняющий обязанности ди-
ректора департамента архитек-
туры и градостроительства, со-
председатель комиссии – 
Усов А.В. 

Председатель Думы города 
Сургута – Бондаренко С.А.   

Заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «Спецремтехника» 
– Трифонов В.В.    

Председатель Думы города 
Сургута – Бондаренко С.А. 

Вопросы: 1. О месторасполо-
жении объекта. 2. О разреше-
нии  на строительство. 3. Об 
обращении  в прокуратуру. 4. 
О прохождении  объектом го-
сударственной или не госу-
дарственной экспертизы. По-
яснения: 1. О необходимости 
строительства администра-
тивного здания и увеличения 
его этажности. 2. О действиях 
ДАиГ в отношении самоволь-
ного строительства. Замеча-
ние: 1. Об отсутствии разре-
шительной документации на 
строительство. 2. О правомоч-
ности участия председателя 
Думы города в публичных слу-
шаниях с правом голоса. 
Предложения: 1. Об обраще-
нии  Администрации города в 
прокуратуру округа. 2. О рас-
смотрении вопроса о само-
вольном строительстве на 
профильном комитете

рекомендовать от-
казать в предостав-
лении разрешения 
на отклонение от 
предельных пара-
метров разрешен-
ного строительства, 
реконструкции объ-
ектов капитального 
строительства на зе-
мельном участке, 
расположенном на 
Югорском тракте, 
36, в составе объек-
та «Выставочно-тор-
говый комплекс» 

1. В соответ-
ствии со ст.51 
Г р а д о с т р о и -
тельного кодек-
са Российской 
Федерации и 
ст.222 Граждан-
ского кодекса 
Российской  Фе-
дерации. 2. В со-
ответствии со 
ст.39 Градостро-
ительного ко-
декса Россий-
ской Федера-
ции. 3. Ответы и 
пояснения на 
вопросы полу-
чены в ходе 
проведения пу-
бличных слуша-
ний 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4307 от 21.06.2013

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

налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа город Сургут»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), распоряжением Админи-
страции города от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893):

1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2012 № 7179 «Об утверждении Методики 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Сургут» измене-
ние, изложив приложение  к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Сафиоллина А.М.

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

Приложение  к постановлению Администрации города

Методика прогнозирования налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа город Сургут

1. Общие положения и основные понятия
1.1. Настоящая Методика разработана в целях создания единой методологической базы прогнозиро-

вания налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Сургут (далее – доходы бюд-
жета города).

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящей Методике, используются в значениях, определен-
ных Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации и другими федеральными законами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения.

1.3. Прогнозирование доходов бюджета города базируются на следующих принципах:
1.3.1. Достоверность сведений, используемых при прогнозировании.
1.3.2. Зависимость между коэффициентами роста (снижения) макроэкономических показателей и ди-

намикой поступления прогнозируемых доходных источников.
1.4. Прогнозирование доходов бюджета города осуществляется на основе:
1.4.1. Отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федера-

ции, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут (далее – прогноз СЭР города Сургута) на 
очередной финансовый год и плановый период.

1.4.2. Законодательства о налогах и сборах, бюджетного законодательства Российской Федерации, а 
также законодательства Российской Федерации, законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
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муниципальных правовых актов городского округа город Сургут, устанавливающих неналоговые доходы, 
действующих на момент составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.4.3. Основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, городского округа город Сургут на очередной финансовый год и 
плановый период.

1.4.4. Сводных отчетов по формам статистической налоговой отчетности (о начислении, поступлении на-
логов, о задолженности по налогам и сборам, о налоговой базе и структуре начислений по видам налогов).

1.4.5. Ожидаемой оценки поступлений в бюджет города в текущем финансовом году и иных сведений 
главных администраторов доходов бюджета, необходимых для составления проекта бюджета города.

1.4.6. Динамики поступлений доходных источников за два отчетных финансовых года.
1.4.7. Оценки ожидаемых потерь бюджета города от предоставления налоговых льгот по местным на-

логам на очередной финансовый год и плановый период.
1.4.8. Других источников данных, применяемых с целью повышения реалистичности прогнозных 

расчетов.
1.5. Прогнозирование налоговых доходов осуществляется департаментом финансов Администрации 

города Сургута (далее – департамент финансов) в соответствии с положениями, предусмотренными в на-
стоящей Методике, за исключением прогнозирования следующих видов государственной пошлины:

- за совершение действий, связанных с лицензированием;
- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
- за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
1.6. Оценка ожидаемых потерь бюджета от предоставления налоговых льгот по местным налогам 

производится главным администратором доходов – инспекцией Федеральной налоговой службы России 
по городу Сургуту (далее – Инспекция ФНС России по городу Сургуту).

1.7. Прогнозирование неналоговых доходов и видов государственной пошлины, указанных в подпун-
ктах 2, 3 и 4 пункта 2.2.9 настоящей Методики, осуществляется главными администраторами доходов 
бюджета, перечень которых утверждается решением Думы города о бюджете города на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

1.8. Информация для подготовки прогноза доходов бюджета представляется главными администрато-
рами доходов бюджета в департамент финансов в сроки, установленные распоряжением Администрации 
города о сроках составления проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

Прогнозирование доходов на очередной финансовый год и плановый период включает:
- расчет уточненных объемов доходов на очередной финансовый год и первый год планового периода;
- расчет объемов доходов на второй год планового периода.
1.9. Одновременно с расчетами, главные администраторы доходов бюджета представляют:
- информацию об объемах (изменении объемов) доходов бюджета города на очередной финансовый 

год и плановый период согласно приложению 1 к настоящей Методике;
- информацию об ожидаемой оценке поступлений в бюджет города в текущем финансовом году со-

гласно приложению 2 к настоящей Методике;
- пояснительную записку, содержащую детальный анализ факторов, повлиявших на изменение вели-

чины прогнозируемых доходов в количественном (изменение площадей, ставок, нормативов зачислений 
в бюджет города, количества плательщиков и прочие) и суммовом выражении.

1.10. Для расчета неналоговых доходов используются полные и достоверные данные об объектах го-
сударственной и муниципальной собственности, переданных в пользование юридическим и физическим 
лицам, включая земельные участки, доходы от использования которых подлежат зачислению в бюджет 
города, перечень всех муниципальных унитарных предприятий, а также казенных учреждений, оказыва-
ющих платные услуги, прейскуранты их цен и расценок.

1.11. При отсутствии необходимых исходных данных, прогноз доходов рассчитывается исходя из 
фактических поступлений этих доходов в отчетном периоде.

1.12. В целях уточнения прогнозируемых параметров поступлений доходов бюджета департамент 
финансов может запрашивать у главных администраторов доходов бюджета дополнительную информа-
цию, а также копии подтверждающих документов и материалов.

1.13. Расчеты прогноза доходов производятся в разрезе видов доходов, подлежащих зачислению в 
бюджет города, в тысячах рублей, с одним десятичным знаком после запятой.

1.14. Данные о фактических и прогнозных поступлениях могут корректироваться на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

2. Прогнозирование налоговых доходов
2.1. Расчеты прогноза налоговых доходов производятся в разрезе видов налогов и сборов, подлежа-

щих зачислению в бюджет города, с учетом:
2.1.1. Показателя Усред – среднего уровня собираемости налога за два отчетных финансовых года:
Усред = (Пn-2 / Нn-2 + Пn-1 / Нn-1) / 2,
где n – текущий финансовый год;
Пn-2, Пn-1 – фактический объем поступлений налога в соответствующем отчетном периоде (за исключе-

нием поступлений сумм недоимки и сумм, уплаченных по результатам перерасчетов за отчетный период);
Нn-2, Нn-1 – сумма исчисленного налога в соответствующем отчетном периоде (за исключением сумм 

предоставленных налоговых льгот).
2.1.2. Показателя D – суммы налога (сбора), дополнительно поступающей (выпадающей со знаком «-») в 

прогнозируемом году, в связи с изменением налогового и (или) бюджетного законодательства, по результа-
там перерасчетов за отчетный период и контрольных мероприятий налогового органа, исходя из ожидае-
мого изменения макроэкономической конъюнктуры, а также с учетом анализа недоимки по налогу (сбору).

Информация о суммах налога (сбора), дополнительно поступающих (выпадающих со знаком «-») в про-
гнозируемом году по результатам перерасчетов за отчетный период и контрольных мероприятий налого-
вого органа, а также с учетом анализа недоимки по налогу (сбору), необходимая для расчета показателя D, 
представляется главным администратором доходов бюджета – инспекцией ФНС России по городу Сургуту.

2.1.3. Показателя Доцтек – ожидаемой оценки поступлений налога (сбора) за текущий финансовый год. 
Определяется главным администратором доходов бюджета – инспекцией ФНС России по городу Сургуту 
исходя из:

- фактического объема поступлений налога (сбора) за последний отчетный период текущего финан-
сового года;

- среднего значения показателя удельного веса (доли) аналогичных поступлений налога (сбора) в го-
довых суммах за два последних отчетных года;

- сумм налога (сбора), дополнительно поступающих (выпадающих) в текущем финансовом году.
2.2. Расчет прогноза по видам налогов (сборов) производится по следующим формулам:
2.2.1. Налог на доходы физических лиц:
Расчет прогноза поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города производится пу-

тем суммирования прогнозируемых показателей, рассчитанных отдельно по налогам, подлежащим за-
числению на коды бюджетной классификации в соответствии с установленным порядком применения 
бюджетной классификации:

Zндфлочер = Z(агент)очер+ Z(пред)очер+ Z(физ)очер+ Z(пат)очер;
Zндфлпл1 = Z(агент)пл1 + Z(пред)пл1 + Z(физ)пл1 + Z(пат)пл1;
Zндфлпл2 = Z(агент)пл2 + Z(пред)пл2 + Z(физ) пл2+ Z(пат)пл2,
где Zндфлочер, Zндфлпл1, Zндфлпл2 – прогнозируемая сумма налога на доходы физических лиц на очеред-

ной финансовый год, первый год плано-вого периода и второй год планового периода соответственно;
Z(агент)очер, Z(агент)пл1, Z(агент)пл2 – прогнозируемая сумма поступлений налога с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации на очередной финансовый год, первый год планового периода, второй год планового 
периода соответственно: 

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

города Сургута на очередной финансовый год, первый год планового периода, второй год планового пе-
риода соответственно;

Nтек, Nочер, Nпл1, Nпл2 – норматив отчисления по налогу в бюджет города в текущем финансовом году, 
на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соот-
ветственно.

Z(пред)очер, Z(пред)пл1, Z(пред)пл2 – прогнозируемая сумма поступлений налога с доходов физических 
лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации на очередной финансовый год, первый год планового периода, второй год планового 
периода соответственно:

Z(пред)очер = (Доц(пред)текi × V(осн)очер)/ Nтек× Nочер;
Z(пред)пл1 = (Z(пред)очер × V(осн)пл1) / Nочер, ×Nпл1;
Z(пред)пл2 = (Z(пред)пл1 × V(осн)пл2)/ Nпл1× Nпл2 ,
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где i – счетчик видов объектов налогообложения;
Доц (пред)текi– ожидаемое поступление налога за текущий финансовый год;
V(осн)очер, V(осн)пл1, V(осн)пл2 – индекс роста фонда заработной платы в соответствии с прогнозом СЭР 

города Сургута на очередной финансовый год, первый год планового периода, второй год планового пе-
риода соответственно;

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

Z(физ)очер, Z(физ)пл1, Z(физ)пл2 – прогнозируемая сумма поступлений налога c доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации на очеред-
ной финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода соответственно: 

Z(физ)очер = (Доц(доп)текi × V(1)очер)/ Nтек× Nочер;
Z(физ)пл1 = (Z(физ)очер ×V(1)пл1) / Nочер, ×Nпл1;
Z(физ)пл2 = (Z(физ)пл1 ×V(1) пл2)/ Nпл1× Nпл2 ,
где Доц (доп)текi– ожидаемое поступление налога за текущий финансовый год; 
V(1)почер, V(1)пл1, V(1)пл2 – индекс потребительских цен в соответствии с прогноз СЭР города Сургута на оче-

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

редной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно.
Z(пат)очер, Z(пат)пл1, Z(пат)пл2 – прогнозируемая сумма поступлений налога на доходы физических лиц в 

виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на ос-
новании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации на очеред-
ной финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода соответственно: 

Z(пат)очер = (Доц(пат)тек ×Vочер)/ Nтек× Nочер;
Z(пат)пл1 = (Z(пат)очер × Vпл1) / Nочер, ×Nпл1;
Z(пат)пл2 = (Z(пат)пл1 × V пл2)/ Nпл1× Nпл2,
где Доц(пат)текi– ожидаемое поступление налога за текущий финансовый год; 
Vочер, Vпл1, Vпл2 – индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом СЭР города Сургута на очеред-

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

редной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно.
2.2.2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения:
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объектом нало-

гообложения – доходы:
ZуснД

очер = (Доцтек × V1очер× V2очер) + Dочер;
ZуснД

пл1 = (ZуснД
очер × V1пл1× V2пл1) + Dпл1;

ZуснД
пл2 = (ZуснД

пл1 × V1пл2 × V2пл2) + Dпл2,
где ZуснД

очер, ZуснД
пл1, ZуснД

пл2 – прогнозируемая сумма налога по объекту налогообложения – доходы на 
очередной финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода соответственно;

Доцтек– ожидаемое поступление налога по объекту налогообложения – доходы за текущий финан-
совый год;

V1очер, V1пл1, V1пл2 – параметр, отражающий изменение поступления налога в соответствии с прогно-
зом СЭР города Сургута на очередной финансовый год, первый год планового периода, второй год пла-
нового периода соответственно (индекс физического объема оборота малого предпринимательства);

V2очер, V2пл1, V2пл2 – параметр, отражающий изменение поступления налога в соответствии с прогно-
зом СЭР города Сургута на очередной финансовый год, первый год планового периода, второй год пла-
нового периода соответственно (индекс цен оборота малого предпринимательства);

Dочер, Dпл1, Dпл2 – сумма налога, дополнительно поступающая (выпадающая со знаком «-»);
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объектом нало-

гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов:
ZуснД-Р

очер= (Доцтек × V1очер ) + Dочер;
Zусн Д-Р

пл1 = (Zусн Д-Р
очер × V1пл1) + Dпл1;

Zусн Д-Р
пл2 = (Zусн Д-Р

пл1 × V1пл2) + Dпл2,
где ZуснД-Р

очер, ZуснД-Р
пл1, Zусн Д-Р

пл2 – прогнозируемая сумма налога по объекту налогообложения – до-
ходы, уменьшенные на величину расходов, на очередной финансовый год, первый год планового перио-
да, второй год планового периода соответственно;

Доцтек – ожидаемое поступление налога по объекту налогообложения доходы - расходы за текущий 
финансовый год;

V1очер, V1пл1, V1пл2 – параметр, отражающий изменение поступления налога в соответствии с прогно-
зом СЭР города Сургута на очередной финансовый год, первый год планового периода, второй год пла-
нового периода соответственно (индекс физического объема оборота малого предпринимательства);

Dочер, Dпл1, Dпл2 – сумма налога, дополнительно поступающая (выпадающая со знаком «-»);
- минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Прогнозируемая сумма поступлений минимального налога, уплачиваемого в порядке, предусмо-

тренном статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации, определяется главным администра-
тором доходов бюджета – инспекцией ФНС России по городу Сургуту.

2.2.3. Единый налог на вмененный доход:
Zенвдочер = (Доцтек×Vочер) + Dочер;
Zенвдпл1 = (Zенвдочер×Vпл1) + Dпл.1;
Zенвдпл2 = (Zенвдпл1×Vпл2) + Dпл.2,
где Zенвдочер, Zенвдпл1, Zенвдпл2 – прогнозируемая сумма поступлений налога на очередной финансо-

вый год, первый год планового периода, второй год планового периода соответственно;
Доцтек– ожидаемое поступление налога за текущий финансовый год;
Vочер, Vпл1, Vпл2 – параметр, отражающий изменение поступления налога в соответствующем периоде 

вследствие изменения параметров социально-экономического развития территории (индекс потреби-
тельских цен в соответствии с прогнозом СЭР города Сургута на очередной финансовый год, первый год 
планового периода, второй год планового периода);

Dочер, Dпл1, Dпл2 – сумма налога, дополнительно поступающая (выпадающая со знаком «-»).
2.2.4. Единый сельскохозяйственный налог:
Zесхночер = (НБтек ×К1очер×К2очер) ×Сточер × Nочер×Усред;
Zесхнпл1 = (НБочер ×К1пл1×К2 пл1) ×Стпл1 × Nпл1×Усред;
Zесхнпл2 = (НБпл1 ×К1пл2×К2 пл2) ×Стпл2 × Nпл2×Усред,
где Zесхночер, Zесхнпл1, Zесхнпл2 – прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога в бюд-

жет города на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового пери-
ода соответственно;

НБтек, НБочер, НБпл1– налоговая база текущего финансового года, на очередной финансовый год, пер-
вый год планового периода соответственно, рассчитываемая по следующим формулам:

НБтек= НБотч × К1оцен × К2оцен,
НБочер= НБтек × К1очер × К2очер,
НБпл1= НБочер × К1пл1 × К2пл2;
где НБотч – налоговая база за отчетный период (по данным отчета № 5-ЕСХН за отчетный период, предо-

ставляемого главным администратором доходов бюджета – инспекцией ФНС России по городу Сургуту);
К1оцен, К1очер, К1пл1, К1пл2 – индекс роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства по данным про-

гноза СЭР городского округа город Сургут на текущий финансовый год, очередной финансовый год, пер-
вый год планового периода, второй год планового периода соответственно;

К2оцен, К2очер, К2пл1, К2пл2 – индекс физического объема производства сельскохозяйственной продук-
ции по данным прогноза СЭР города Сургута на текущий финансовый год, очередной финансовый год, 
первый год планового периода, второй год планового периода соответственно;

Сточер, Стпл1, Стпл2 – ставка налога, действующая в соответствующем периоде;
Nочер, Nпл1, Nпл2 – норматив отчисления по единому сельскохозяйственному налогу в бюджет города на 

соответствующий период; 
Усред – средний уровень собираемости налога.
2.2.5. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.
Прогнозируемая сумма поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы на-

логообложения на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового пери-
ода определяется главным администратором доходов бюджета – инспекцией ФНС России по городу Сургуту.

2.2.6. Налог на имущество физических лиц:
- расчет прогноза поступлений на очередной финансовый год:
Zимочер = Cmтек × Крим × Усред + D,
где Zимочер – прогноз поступлений налога на имущество физических лиц в бюджет города на очеред-

ной финансовый год;
Cmтек – сумма налога, подлежащая уплате в бюджет города в текущем финансовом году (по дан-

ным, предоставленным главным администратором доходов бюджета – инспекцией ФНС России по го-
роду Сургуту);

Крим – прогнозируемый коэффициент роста (снижения) суммы налога, подлежащей уплате, за счет 
увеличения (уменьшения) количества объектов налогообложения, рассчитываемый по формуле:

Крим = Cmтек / Cmотч,
где Cmотч – сумма налога, подлежащая уплате в бюджет города в отчетном финансовом году (по дан-

ным отчёта № 5-МН за отчетный период, предоставляемого главным администратором доходов бюджета 
– инспекцией ФНС России по городу Сургуту).

В случае, когда на рост (снижение) суммы налога, предъявленной к уплате, в текущем финансовом 
году по сравнению с отчетным финансовым годом повлияли факторы иные, нежели увеличение (умень-
шение) количества объектов налогообложения, показатель Крим в расчете прогнозных поступлений сумм 
налога на имущество физических лиц не применяется.

Усред – средний уровень собираемости налога;
D–сумма налога, дополнительно поступающая (выпадающая со знаком «-»).
- расчет прогноза поступлений на плановый период:
Zимпл1= Zимочер× Крим;
Zимпл2=Zимпл1× Крим,
где Zимпл1, Zимпл2 – прогноз поступлений налога на имущество физических лиц в бюджет города в 

первый и второй год планового периода соответственно.
2.2.7. Транспортный налог:
- транспортный налог с физических лиц:
расчет прогноза поступлений на очередной финансовый год:
ZтнФЛ

очер = ТНФЛ
ожид × Кртн + D,

где ZтнФЛ
очер – прогноз поступлений транспортного налога с физических лиц в бюджет города на оче-

редной финансовый год ;
ТНФЛ

ожид – ожидаемое поступление транспортного налога с физических лиц за текущий финансо-
вый год (за исключением поступлений сумм недоимки и сумм, уплаченных по результатам перерас-
четов за отчетный период) по данным главного администратора доходов бюджета – инспекции ФНС 
России по городу Сургуту;

Кртн – прогнозируемый коэффициент роста (снижения) поступлений транспортного налога с физиче-
ских лиц в результате предполагаемого увеличения (уменьшения) количества объектов налогообложе-
ния, рассчитываемый по следующей формуле:

Кртн = (ТНn-1 / ТНn-2 + ТНФЛ
ожид / ТНn-1) / 2,

где n – текущий финансовый год;
ТНn-1, ТНn-2 – фактический объем поступлений транспортного налога с физических лиц в отчетном фи-

нансовом году и году, предшествующем отчетному финансовому году, соответственно.
ТНФЛ

ожид – ожидаемое поступление транспортного налога с физических лиц за текущий финансовый год.
В случае, когда на рост (снижение) поступлений сумм транспортного налога повлияли факторы иные, 

нежели увеличение (уменьшение) количества объектов налогообложения, показатель Кртн в расчете 
прогнозных поступлений сумм транспортного налога с физических лиц не применяется.

D – сумма транспортного налога с физических лиц, дополнительно поступающая (выпадающая со 
знаком «-»).

- расчет прогноза поступлений на плановый период:
ZтнФЛ

пл1= ZтнФЛ
очер× Кртн;

ZтнФЛ
пл2= ZтнФЛ

пл1× Кртн,
где ZтнФЛ

пл1, ZтнФЛ
пл2 – прогноз поступлений транспортного налога с физических лиц в бюджет города 

на первый и второй годы планового периода соответственно.
- транспортный налог с юридических лиц:
расчет прогноза поступлений на очередной финансовый год:
ZтнЮЛ

очер = ТНЮЛ
ожид × Кртн + D,

где ZтнЮЛ
очер – прогноз поступлений транспортного налога с юридических лиц в бюджет города на 

очередной финансовый год;
ТНЮЛ

ожид – ожидаемое поступление транспортного налога с юридических лиц за текущий финансовый год 
(за исключением поступлений сумм недоимки и сумм, уплаченных по результатам перерасчетов за текущий 
период) по данным главного администратора доходов бюджета – инспекции ФНС России по городу Сургуту;

Кртн – прогнозируемый коэффициент роста (снижения) поступлений транспортного налога с юриди-
ческих лиц в результате предполагаемого увеличения (уменьшения) количества объектов налогообло-
жения, рассчитываемый по следующей формуле:

Кртн = (ТНn-1 / ТНn-2 + ТНЮЛ
ожид / ТНn-1) / 2,

где n – текущий финансовый год;
ТНn-1, ТНn-2 – фактический объем поступлений транспортного налога с физических лиц в отчетном фи-

нансовом году и году, предшествующем отчетному финансовому году, соответственно.
ТНЮЛ

ожид – ожидаемое поступление транспортного налога с юридических лиц за текущий финансовый год.
В случае, когда на рост (снижение) поступлений сумм транспортного налога повлияли факторы иные, 

нежели увеличение (уменьшение) количества объектов налогообложения, показатель Кртн в расчете 
прогнозных поступлений сумм транспортного налога с юридических лиц не применяется.

D – сумма транспортного налога с юридических лиц, дополнительно поступающая (выпадающая со 
знаком «-»).

- расчет прогноза поступлений на плановый период:
ZтнЮЛ

пл1= ZтнЮЛ
очер× Кртн;

ZтнЮЛ
пл2=ZтнЮЛ

пл1× Кртн,
где ZтнЮЛ

пл1, ZтнЮЛ
пл2 – прогноз поступлений транспортного налога с юридических лиц в бюджет горо-

да на первый и второй годы планового периода соответственно.
2.2.8. Земельный налог:
- расчет прогноза поступлений на очередной финансовый год:
Zзночер = ЗНожид× Крзн + D,
где Zзночер – прогноз поступлений земельного налога в бюджет города на очередной финансовый год;
ЗНожид – ожидаемое поступление земельного налога за текущий финансовый год; 
Крзн – прогнозируемый коэффициент роста (снижения) поступлений земельного налога за счет уве-

личения (уменьшения) количества объектов налогообложения, рассчитываемый по формуле:
Крзн = (ЗНn-1 / ЗНn-2 + ЗНожид / ЗНn-1) / 2,
где n – текущий финансовый год;
ЗНn-1, ЗНn-2 – фактический объем поступлений земельного налога в отчетном финансовом году и году, 

предшествующем отчетному финансовому году, соответственно.
В случае, когда на рост (снижение) поступления сумм земельного налога повлияли факторы иные, не-

жели увеличение (уменьшение) количества объектов налогообложения, показатель Крзн в расчете про-
гнозных поступлений сумм земельного налога не применяется.

D – сумма земельного налога дополнительно поступающая (выпадающая со знаком «-»).
- расчет прогноза поступлений на плановый период:
Zзнпл1 = Zзночер× Крзн;
Zзнпл2 =Zзнпл1× Крзн,
где Знпл1, Знпл2 – прогноз поступлений налога в бюджет города на первый и второй годы планового пе-

риода соответственно.
2.2.9. Государственная пошлина, подлежащая зачислению в бюджет города:
- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-

дьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации):
Z = Zожид × К + D,
где Z– прогнозируемая сумма государственной пошлины;
Zожид – ожидаемое поступление государственной пошлины в текущем финансовом году;
К – прогнозируемый коэффициент роста (снижения) поступлений государственной пошлины, рас-

считываемый по формуле:
К = Zожид / Пn;
Пn – сумма поступившей государственной пошлины в отчетном финансовом году.
D – сумма государственной пошлины, дополнительно поступающая (выпадающая со знаком «-»).
Показатели планового периода принимаются равными показателям очередного финансового года.
- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции:
Zочер = Kочер×P;
Zпл1 = K пл1×P;
Zпл2 = K пл2×P,
где Zочер, Zпл1, Zпл2 – прогнозируемая сумма поступлений государственной пошлины на очередной фи-

нансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода соответственно;
Kочер, Kпл1, Kпл2 – прогнозируемое главным администратором доходов бюджета количество выдаваемых 

разрешений на очередной финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода;
Р – законодательно установленный размер государственной пошлины за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции;
- государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием (предоставле-

ние, продление, переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции), подлежа-
щая зачислению в бюджет города:

Продолжение на стр. 6
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Z= Zлп + Zлф,
где Z – прогнозируемая сумма поступлений государственной пошлины за совершение действий, свя-

занных с лицензированием;
Zлп – сумма поступлений государственной пошлины за совершение действий, связанных с предо-

ставлением, продлением срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, за-
числяемая в бюджет города, рассчитывается по следующей формуле:

Zлп = ∑5
L=1(Кпрод×L)×Nв+ ∑5

L=1(Кпред×L)×Nв,
где Кпрод – количество юридических лиц, у которых заканчивается срок действия лицензии на рознич-

ную продажу алкогольной продукции в соответствии с информацией департамента по экономической 
политики Администрации города, подготовленной на основании реестра действующих лицензий по со-
стоянию на дату составления прогноза;

Кпред – прогнозируемое количество обращений юридических лиц по предоставлению лицензий впервые;
L – количество лет, на которое продлевается (предоставляется) лицензия (от одного года до пяти лет); 
Nв – размер государственной пошлины за совершение действий, связанных с предоставлением 

(продлением) срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, установленный 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

Zлф– сумма поступлений государственной пошлины за совершение действий, связанных с перео-
формлением лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемая в бюджет города 
рассчитывается по следующей формуле:

Zлф = (К (n-3) + К (n-2) + К (n-1)) / 3 ×Nв,
где Zлф – сумма поступлений государственной пошлины за совершение действий, связанных с пере-

оформлением лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемая в бюджет города;
К – количество юридических лиц, обратившихся в департамент по экономической политике за пере-

оформлением лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в соответствующем периоде;
(n-3) – базисный период – два года, предшествующих очередному финансовому году; 
(n-2) – отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году;
(n-1) – текущий финансовый год (период) – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, со-

ставление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
Nв – размер государственной пошлины за совершение действий, связанных с переоформлением ли-

цензии на розничную продажу алкогольной продукции, установленный Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

Показатели планового периода принимаются равными показателям очередного финансового года.
- государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным до-

рогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов:

Z = (K1 × Pопас) + (K2 × Pтяж),
где Z – прогнозируемая сумма государственной пошлины;
K1 – прогнозируемое количество выдаваемых разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов;
K2 – прогнозируемое количество выдаваемых разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
Pопас – законодательно установленный размер государственной пошлины за выдачу органом местно-

го самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов;

Pтяж – законодательно установленный размер государственной пошлины за выдачу органом местно-
го самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Показатели планового периода принимаются равными показателям очередного финансового года.

3. Прогнозирование неналоговых доходов 
3.1. Расчеты прогноза неналоговых доходов производятся по видам доходов, подлежащим зачислению 

в бюджет города, с учетом показателя Д – суммы доходов, дополнительно поступающей (выпадающей со 
знаком «-») в прогнозируемом году, в связи с изменением бюджетного законодательства, законодательства 
Российской Федерации, законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных право-
вых актов городского округа город Сургут, устанавливающих неналоговые доходы, а также в связи с плани-
руемыми объемами взыскания дебиторской задолженности по соответствующим видам доходов.

3.2. Расчет прогноза по видам неналоговых доходов производится по следующим формулам:
3.2.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-

ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности:
Zакцочер= ∑i

n(Дивiпред);
Zакцпл1= ∑i

n1(Дивiпред);
Zакцпл2 = ∑i

n2(Дивiпред),
где Zакцочер, Zакцпл1, Zакцпл2 – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города доходов в виде 

прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или диви-дендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности на очередной финан-
совый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно;

Дивiпред – доля прибыли, сумма выплаченных дивидендов по i-ой организации в предшествующем от-
четном периоде;

n, n1, n2 – количество хозяйственных товариществ и обществ, акционерных обществ, в уставном ка-
питале которых имеется доля муниципального образования городской округ город Сургут, в очередном 
финансовом году, первом году планового периода и втором году планового периода соответственно 
(включая количество хозяйственных товариществ и обществ, акционерных обществ, доля в уставном ка-
питале которых, принадлежащая городу, подлежит продаже в очередном финансовом году, первом году 
планового периода и втором году планового периода в соответствии с прогнозным планом приватиза-
ции муниципального имущества, утвержденным решением Думы города).

3.2.2. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов.
Доходы бюджета города в виде процентов, полученных от ранее предоставленных бюджетных кре-

дитов, прогнозируются в соответствии с графиками возврата кредита и уплаты процентов, определенны-
ми договорами кредитования. 

3.2.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды земельных участков:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки:
Zар.землочер= [Dар – (Dдог/ Кдог×(Квыб×k)) + Дочер] ×Nочер;
Zар.землпл1 = [Dар – (Dдог/ Кдог×(Квыб×k)) + Дпл1] ×Nпл1;
Zар.землпл2 = [Dар – (Dдог/ Кдог×(Квыб×k)) + Дпл2] ×Nпл2,
где Zар.землочер, Zар.землпл1, Zар.землпл2– прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города дохо-

дов в виде арендной платы за земельные участки на очередной финансовый год, первый год планового 
периода и второй год планового периода соответственно;

Dар – сумма годовой арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующими на момент со-
ставления прогноза нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок расчета арендной платы 
за земельные участки, по земельным участкам, сданным в аренду по состоянию на 1 число месяца состав-
ления прогноза;

Dдог – сумма годовых начислений в бюджет города доходов в виде арендной платы за земельные 
участки согласно заключенным договорам по состоянию на 1 число месяца составления прогноза;

Кдог – количество земельных участков, на которые заключен договор аренды по состоянию на 1 чис-
ло месяца составления прогноза;

Квыб – количество земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, и 
собственниками этих объектов реализовано право на приобретение в собственность таких земельных 
участков в предшествующем финансовом году (рассчитывается как среднее значение за три предшеству-
ющих финансовых года);

k – коэффициент поступлений в бюджет города с учетом времени выбытия (продажи в собствен-
ность) земельных участков в течение финансового года. В настоящей методике k = 0,5.

Nочер, Nпл1, Nпл2 – норматив отчисления в бюджет города доходов в виде арендной платы за земельные 
участки на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода 
соответственно;

Дочер, Дпл1, Дпл2 – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по доходам в виде 
арендной платы за земельные участки в очередном финансовом году, первом году планового периода и 
втором году планового периода соответственно, рассчитывается по формуле:

Дочер,пл1,пл2 = Двз пред / Дфакт пред ×Дфактпрог,
гдеДвзпред– сумма взысканной дебиторской задолженности в предшествующем финансовом году;
Дфактпред – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансо-

вого года;
Дфактпрог– фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.
- средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков:
Zпрод.прочер= ∑i

n(Vср.пред×Siочер) ×k ×Nочер;
Zпрод.прпл1= ∑i

n(Vср.пред×Siпл1) ×k ×Nпл1;
Zпрод.прпл2 = ∑i

n(Vср.пред×Siпл2) ×k ×Nпл2,
где Zпрод.прочер, Zпрод.прпл1, Zпрод.прпл2– прогнозируемая сумма средств от продажи права на за-

ключение договоров аренды земельных участков на очередной финансовый год, первый год планового 
периода и второй год плано-вого периода соответственно;

Siочер, Siпл1 Siпл2– площадь i-го земельного участка, планируемого к продаже в соответствии с перечнем зе-
мельных участков для формирования на торги, утвержденным постановлением Администрации города на 
очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно;

Vср.пред – средняя стоимость одного кв. метра земельного участка, учитывающая результаты торгов 
предшествующего отчетного периода; 

n – количество земельных участков;
k – коэффициент поступлений в бюджет города с учетом времени выбытия (продажи в собствен-

ность) земельных участков в течение финансового года. В настоящей методике k = 0,5.
Nочер, Nпл1, Nпл2 – норматив отчисления в бюджет города на очередной финансовый год, первый 

год планового периода и второй год планового периода соответственно.
3.2.4. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности:
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества:
Zар.имущочер = Dар – (Dпривочер×k) + Дочер;
Zар.имущпл1 = Dар – (Dпривпл1×k) + Дпл1;
Zар.имущпл2 = Dар – (Dпривпл2×k) + Дпл2,
где Zар.имущочер, Zар.имущпл1, Zар.имущпл2 – прогнозируемая сумма доходов от сдачи в аренду муни-

ципального имущества на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год пла-
нового периода соответственно;

Dар – сумма доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, рассчитанная в соответствии 
с утвержденной Методикой расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 
расположенным на территории города, по объектам, сдаваемым в аренду на 1 число месяца состав-
ления прогноза;

Dпривочер – сумма арендной платы по объектам муниципального имущества, подлежащих продаже в 
соответствии с планом приватизации в очередном финансовом году;

Dпривпл1, Dпривпл2– сумма арендной платы по объектам муниципального имущества, подлежащим 
продаже в первом году планового периода и втором году планового периода соответственно согласно 
прогнозу поступления доходов от продажи муниципального имущества;

k – коэффициент поступлений в бюджет города с учетом времени выбытия муниципального имуще-
ства (продажи в собственность) в течение финансового года. В настоящей методике k = 0,5.

Дочер, Дпл1, Дпл2 – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по доходам от сдачи в 
аренду муниципального имущества в очередном финансовом году, первом году планового периода и 
втором году планового периода соответственно, рассчитывается по формуле:

Дочер,пл1,пл2 = Двз пред / Дфакт пред ×Дфактпрог,
где Двзпред– сумма взысканной дебиторской задолженности в пред-шествующем финансовом году;
Дфактпред – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансо-

вого года;
Дфактпрог – фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.
- доходы от сдачи в социальный и коммерческий наем жилых помещений:
Sксночеред= (Sкн+ Sсн) ×12 месяцев + Дочер;
Sксн пл1 = Sксночеред×kпл+ Дпл1;
Sкснпл2 = Sкснпл1+ Дочер,
где Sксночеред, Sксн пл1, Sксн пл2– сумма поступлений платы за пользование жилыми помещениями на усло-

виях договоров найма в очередном финансовом году, первом году планового периода, втором году пла-
нового периода соответственно;

Sкн – сумма начисленной в бухгалтерском учете платы от сдачи в коммерческий найм жилых помеще-
ний в соответствии с договорами, заключенными на 1 число месяца составления прогноза. Основанием 
для опреде-ления сумм начисленной платы служит бухгалтерская справка специалиста управления бюд-
жетного учета и отчетности за месяц, предшествующий составлению прогноза поступлений;

Sсн – сумма начисленной в бухгалтерском учете платы от сдачи в социальный найм жилых помещений 
в соответствии с договорами, заключенными на 1 число месяца составления прогноза. Основанием для 
определения сумм начисленной платы служит бухгалтерская справка специалиста управ-ления бюджет-
ного учёта и отчётности за месяц, предшествующий составлению прогноза поступлений;

Дочер. Дпл1, Дпл2– прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по договорам найма в 
очередном финансовом году, первом году плано-вого периода и втором году планового периода соот-
ветственно, рассчитывается по формуле:

Дочер,пл1,пл2 = Двз пред / Дфакт пред ×Дфактпрог,
где Двзпред– сумма взысканной дебиторской задолженности в предшествующем финансовом году;
Дфактпред – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансо-

вого года;
Дфактпрог– фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.
kпл– поправочный коэффициент, учитывающий динамику роста/снижения количества заключенных 

договоров найма, рассчитанный по формуле:
kпл= (Sn–2 / Sn-3 + Sn–1 / Sn–2) / 2,
где Sn–1, Sn–2, Sn-3 – сумма начислений по договорам найма за соответствующий период. Информация о 

суммах начислений по договорам найма за соответствующий период представляется специалистом 
управления бюджетного учёта и отчётности;

n – текущий финансовый год.
- доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муници-

пальными казенными учреждениями.
Прогнозируемая сумма доходов от сдачи муниципальными казенными учреждениями в аренду 

имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления, рассчитывается главными 
администраторами доходов бюджета на основе договоров, заключенных на 1 число месяца состав-
ления прогноза.

3.2.5. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий:

Zплаточер= ∑i
n(Прибiтек ×Nотчис);

Zплатпл1= ∑i
n(Прибiочер ×Nотчис);

Zплатпл2 = ∑i
n(Прибiпл1 ×Nотчис),

где Zплаточер, Zплатпл1, Zплатпл2 – прогнозируемая сумма поступлений доходов от перечисления части 
прибыли муниципальными унитарными предприятиями на очередной финансовый год, первый год пла-
нового периода и второй год планового периода соответственно;

Прибiтек, Прибiочер, Прибiпл1 – прогнозируемая сумма прибыли i-го муниципального унитарного пред-
приятия, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей на текущий финансовый год, 
очередной финансовый год и первый год планового периода, рассчитанная в соответствии с решением 
Думы города о порядке определения и отчисления муниципальными унитарными предприятиями части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход бюджета города.

n, n1, n2 – количество муниципальных унитарных предприятий, перечисляющих часть прибыли в бюджет 
города (включая муниципальные унитарные предприятия, которые подлежат преобразованию в акционер-
ные общества в очередном финансовом году, в первом и втором годах планового периода соответственно);

Nотчис – норматив отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, устанавливаемый решением Думы города.

3.2.6. Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муни-
ципальной собственности:

Zразм.рекочер= SUMдох.дейст+ SUMдох.очер. + Дочер;
Zразм.рек пл1 = SUMдох.очер + SUMдох.пл1 + Дпл1;
Zразм.рек пл2 = SUMдох.пл1 + SUMдох.пл2 + Дпл2,
где Zразм.реклочер, Zразм.реклпл1, Zразм.реклпл2, – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет го-

рода доходов по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на очередной финан-
совый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно;

SUMдох.дейст– сумма доходов на очередной финансовый год по действующим договорам на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций с учетом утвержденной на очередной финансовый год ба-
зовой ставки. Рассчитывается по методике определения платы за установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на объектах муниципальной собственности, утвержденной решением Думы города от 
29.09.2006 № 74-IV ДГ «О правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута»;

SUMдох.очер., SUMдох.пл1, SUMдох.пл2 – сумма доходов, планируемая к поступлению в очередном фи-
нансовом году, первом году планового периода и втором году планового периода соответственно, по до-
говорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключаемым по результатам продажи 
права на заключение договоров. Прогнозируемый размер базовой ставки на первый год планового пе-
риода и второй год планового периода рассчитывается по формуле, утвержденной решением Думы го-
рода от 03.06.2011 № 54-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О 
Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута»;

Дочер, Дпл1, Дпл2– дополнительный объем доходов в очередном финансовом году, первом году планово-
го периода и втором году планового периода соответственно.

3.2.7. Доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Прогноз доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду определяется главным 
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администратором доходов бюджета, являющимся органом исполнительной власти Российской Федера-
ции, исходя из фактических поступлений за предшествующие периоды ожидаемого поступления плате-
жей за текущий финансовый год, а также с учетом прогнозируемых изменений величины поступлений в 
очередном финансовом году и плановом периоде в результате изменения федерального законодатель-
ства и (или) ежегодного уровня инфляции.

3.2.8. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета города:
- доходы, получаемые муниципальными казенными учреждениями от оказания платных услуг (работ).
Прогноз осуществляется главными администраторами доходов бюджета исходя из прогнозируемых 

объемов оказания платных услуг (работ) и установленных тарифов на оказание услуг (работ) на очеред-
ной финансовый год и плановый период и рассчитываются по формулам:

Zплатн.услочер= ∑i
nQiочер×Тi;

Zплатн.услпл1= ∑i
nQiпл1×Тi;

Zплатн.услпл2 = ∑i
nQiпл2×Тi,

где Zплатн.услочер, Zплатн.услпл1, Zплатн.услпл2 – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет го-
рода доходов от оказания платных услуг (работ), оказываемых муниципальными казенными учреж-
дениями, на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового пе-
риода соответственно;

Qiочер, Qiпл1, Qiпл2 – прогнозируемый объем оказания платной услуги (работы) i-го вида на очередной 
финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно;

Тi – тариф на оказание единицы услуги i-го вида, утвержденный соответствующим постановлением 
Администрации города в порядке, определенном постановлением Администрации города о платных ус-
лугах муниципальных учреждений и предприятий;

n – прогнозируемое количество видов оказываемых услуг (работ).
Суммирование производится по всем видам услуг (работ), оказываемых подведомственным муници-

пальным учреждением. 
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-

щества городского округа.
Прогнозируемая сумма доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества городского округа, рассчитывается главными администраторами доходов 
бюджета на основе договоров, заключенных на 1 число месяца составления прогноза. Информация о до-
говорах, заключенных на 1 число месяца составления прогноза, представляется получателями средств 
бюджета города в управление бюджетного учёта и отчётности в сроки и по форме, установленным глав-
ным администратором доходов бюджета.

- доходы, поступающие в виде оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежа-
щих сносу:

Zзн = (Sга ×Ц) / n,
где Zзн – прогнозируемая сумма поступлений оплаты восстановительной стоимости зеленых на-

саждений;
Sга – площадь предполагаемой вырубки зеленых насаждений в результате освоения земельных 

участков (по результатам проведенных аукционов по продаже земельных участков). Информация пред-
ставляется департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города;

Ц – стоимость работ по восстановлению 1 га зеленных насаждений (согласно расценок восстанови-
тельной стоимости зеленных насаждений города Сургута, разработанных ОАО «ИЦ «Сургутстройцена»);

n – количество лет предполагаемого строительства (освоения земельного участка).
Показатели планового периода принимаются равными показателям очередного финансового года.
- возврат дебиторской задолженности по расходам прошлых лет, возмещение расходов бюджета по 

решению суда, поступления по результатам проверки контрольно-ревизионных органов и прочие дохо-
ды от компенсации затрат бюджета города прогнозируются главными администраторами доходов бюд-
жета исходя из фактических поступлений за предшествующие периоды и предполагаемых сумм посту-
плений на основании имеющейся информации.

3.2.9. Доходы от продажи квартир и иных жилых помещений, находящихся в собственности город-
ских округов:

- доходы от продажи квартир и иных жилых помещений, приобретенных в рамках окружных программ 
«Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, в 2000 – 2009 годах» и «Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с не-
благоприятными экологическими характеристиками в Ханты-Мансийском автономном округе», рассчиты-
ваются на основе дого-воров купли-продажи жилых помещений, заключенных ранее на условиях рассроч-
ки платежа, в соответствии со сроками внесения платежей, предусмотренных данными договорами;

- доходы, поступающие от продажи квартир и иных жилых помещений, находящихся в коммерческом 
найме, рассчитываются на основе договоров купли-продажи, заключенных на 1 число месяца составле-
ния прогноза, в соответствии с формами и сроками внесения платежей, предусмотренных данными дого-
ворами. Информация о договорах купли-продажи, заключенных на 1 число месяца составления прогно-
за, предоставляется управлением учёта и распределения жилья в управление бюджетного учёта и отчёт-
ности в сроки и по форме, установленным главным администратором доходов бюджета;

- доходы от продажи квартир и иных жилых помещений, приобретенных в рамках окружной подпро-
граммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригод-
ных для проживания» программы «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры»:

Sкв = ∑i
n (Vпред – Vснос),

где Sкв – прогнозируемая сумма поступлений доходов от продажи жилых помещений;
Vпред – рыночная стоимость предоставляемого жилья;
Vснос – выкупная цена изымаемого жилья;
n – количество сносимого жилья.
Показатели планового периода (за исключением количества сносимого жилья) принимаются равны-

ми показателями очередного финансового года.
3.2.10. Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
Прогнозируемая сумма доходов бюджета города от реализации имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности, определяется в зависимости от вида имущества и условий ре-
ализации имущества:

- доходы от реализации имущества на торгах, включенного в прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества, рассчитывается в соответствии с пообъектным перечнем имущества, планируе-
мого к реализации, исходя из балансовой (остаточной) стоимости объектов, включенных в указанный пе-
речень по следующей формуле:

Z им= ∑i
nVi баланс(ост),

где Z им – прогнозируемая сумма поступления в бюджет города доходов от реализации имущества 
на торгах, включенного в прогнозный план приватизации муниципального имущества;

Viбаланс(ост) – балансовая (остаточная) стоимость i-го объекта, планируемого к реализации;
n – количество объектов, планируемых к реализации.
- доходы от продажи муниципального имущества, реализуемого в порядке, установленном Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и сред-него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее – 159-ФЗ), прогнозируются исходя из заключенных дого-
воров с учетом сроков внесения платежей в очередном финансовом году и плановом периоде и поступивших 
заявок на выкуп арендованного имущества. Прогноз доходов от реализации муниципального имущества в 
рамках 159-ФЗ по поступившим заявкам формируется исходя из средней цены 1 кв. метра муниципального 
имущества, выкупаемого на аналогичных условиях на дату формирование прогноза, и сроков внесения пла-
тежей, преимущественно установленных в заключенных договорах купли-продажи такого имущества;

- доходы от реализации иного имущества:
Zпрод.имочер = Доцтек×Идочер;
Zпрод.импл1 = Zпрод.имочер×Идпл1;
Zпрод.импл2 = Zпрод.импл1×Идпл2,
где Zпрод.имочер, Zпрод.импл1, Zпрод.импл2 – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города до-

ходов от продажи иного имущества в очередном финансовом году, первом году планового периода и 
втором году планового периода соответственно;

Доцтек – сумма поступлений от продажи иного имущества в текущем финансовом году, рассчитанная 
исходя из динамики поступлений за два года, предшествующих очередному финансовому году (отчетный 
финансовый год и текущий финансовый год);

Идочер, Идпл1, Идпл2 – индексы потребительских цен на очередной финансовый год, первый и второй 
годы планового периода соответственно, утвержденные постановлением администрации города о про-
гнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 
на соответствующий период.

3.2.11. Доходы от продажи земельных участков:
- доходы от продажи земельных участков прогнозируются главным администратором доходов 

бюджета в соответствии с перечнем земельных участков для формирования на торги, утвержденным 
постановлением Администрации города на соответствующий период, и рассчитывается по следую-
щим формулам:

Zпрод.землочер= ∑i
n(Vср.пред×Siочер) ×Nочер;

Zпрод.землпл1= ∑i
n(Vср.пред×Siпл1) ×Nпл1;

Zпрод.землпл2 = ∑i
n(Vср.пред×Siпл2) ×Nпл2,

где Zпрод.землочер, Zпрод.землпл1, Zпрод.землпл2, – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет го-
рода доходов от продажи земельных участков в очередном финансовом году, первом году планового пе-
риода и втором году планового периода соответственно;

Siочер, Siпл1, Siпл2 – площадь i-го земельного участка, планируемого к продаже в соответствии с перечнем зе-
мельных участков для формирования на торги, утвержденным постановлением Администрации города на 
очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно;

Vср.пред – средняя стоимость одного кв.м. земельного участка, учитывающая результаты торгов пред-
шествующего отчетного периода;

Nочер, Nпл1, Nпл2 – норматив отчисления в бюджет города доходов от продажи земельных участков на оче-
редной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно;

n – количество земельных участков, планируемых к продаже.
Главный администратор доходов бюджета вправе при планировании учесть риски, связанные с от-

сутствием спроса на имущество. В этом случае, главным администратором доходов бюджета представля-
ются обоснования и расчеты, подтверждающие величину рисков. 

- доходы от продажи земельных участков под объектами недвижимости:
Zпрод.земл.1очер = ∑i

n(Vср.пред×Kiочер) ×Nочер;
Zпрод.земл.1пл2 = ∑i

n(Vср.пред×Kiпл1) ×Nпл1;
Zпрод.земл.1пл3 = ∑i

n(Vср.пред×Kiпл2) ×Nпл2,
где Zпрод.земл.1очер, Zпрод.земл.1пл2, Zпрод.земл.1пл3 – прогнозируемая сумма доходов от продажи зе-

мельных участков в собственность под объектами недвижимости на очередной финансовый год, первый 
год планового периода и второй год планового периода соответственно;

Vср.пред – средняя стоимость земельного участка, учитывающая поступление доходов предшествую-
щего отчетного периода;

Кiочер, Кiпл1, Кiпл2 – количество земельных участков, планируемых к продаже в очередном финансовом 
году, первом году планового периода и втором году планового периода соответственно (рассчитывается 
как среднее значение за три предшествующих финансовых года);

n – количество земельных участков;
Nочер, Nпл1, Nпл2 – норматив отчисления в бюджет города доходов от продажи земельных участков под 

объектами недвижимости на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год 
планового периода соответственно.

Главный администратор доходов бюджета вправе при планировании учесть риски, связанные с от-
сутствием спроса на имущество. В этом случае, главным администратором доходов бюджета представля-
ются обоснования и расчеты, подтверждающие величину рисков. 

3.2.12. Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
Средства, получаемые в результате применения мер гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, получае-
мые в возмещение вреда, причиненного муниципальному образованию, прогнозируются главными ад-
министраторами доходов бюджета исходя из фактических поступлений за предшествующие периоды, 
ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, а также с учетом прогнозируемых изме-
нений величины поступлений в очередном финансовом году и плановом периоде в результате измене-
ния федерального и регионального законодательства.

3.2.13. Прочие неналоговые доходы.
3.2.13.1. Доходы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам авто-

транспортом, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов:
Zврочер = Рсредн ×Кочер,
где Zврочер – прогноз поступлений в бюджет города доходов в счет возмещения вреда, причиняе-

мого автомобильным дорогам автотранспортом, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов на очередной финансовый год;

Рсредн – средний размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
автотранспортом, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, рассчи-
тываемый по следующей формуле:

Рсредн = Рфакт / Кфакт,
где Рфакт – фактическая сумма поступлений платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-

бильным дорогам автотранспортом, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов в текущем финансовом году по состоянию на 1 число месяца составления прогноза, рассчитываемая 
в соответствии с методикой расчета размера вреда за провоз тяжеловесных грузов при движении по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения, находящимся в собственности муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, утвержденной постановлением Администрации города;

Кфакт – фактическое количество выдаваемых разрешений на движение по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального образования городского округа город Сургут 
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в 
текущем финансовом году по состоянию на 1 число месяца составления прогноза.

Кочер – планируемое количество выдаваемых разрешений на движение по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального образования городского округа город Сургут 
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в 
очередном финансовом году.

Показатели планового периода принимаются равными показателям очередного финансового года.
3.2.13.2. Прочие неналоговые доходы, не имеющие постоянного характера поступлений и (или) твер-

до установленных ставок, рассчитываются в соответствии с действующими правовыми актами Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами городского округа город Сургут с учетом фактиче-
ского их начисления (поступления) за отчетный финансовый год и предполагаемого начисления (посту-
пления) в текущем финансовом году.

Приложение 1 к Методике прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа город Сургута  

Информация об объемах (изменении объемов) доходов бюджета города Сургута
на очередной финансовый год и плановый период

Главный администратор доходов бюджета______________________________________
тыс. рублей

Код 
бюджет-

ной 
класси-

фикации

Наимено-
вание 

кода бюд-
жетной 
класси-

фикации

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год 
планового 

периода
утверж-
денное 

бюджет-
ное на-

значение

проект 
уточнен-

ного бюд-
жетного  
назначе-

ния

отклонение утверж-
денное 

бюджет-
ное на-

значение

проект 
уточнен-

ного бюд-
жетного   
назначе-

ния

отклонение

абс. 
(гр.4-гр.5)

причи-
ны*

абс. 
(гр.8-гр.7)

причи-
ны* проект 

бюджетного 
назначения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(*) - указываются факторы, повлиявшие на изменение показателей, включенных в расчет прогноза доходов 

Руководитель  __________________   _______________________
          (подпись)    (расшифровка подписи)
Исполнитель  __________________ ________________________ 
          (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Методике прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа город Сургута  

Информация об ожидаемой оценке поступлений
в бюджет города Сургута в текущем финансовом году

Главный администратор доходов бюджета______________________________________
тыс. рублей

Код 
бюджет-

ной 
класси-

фикации

Наимено-
вание 

кода бюд-
жетной 
класси-

фикации

Текущий финансовый год Справочно:
утверж-
денные 
бюджет-

ные назна-
чения

ожидае-
мая 

оценка 
поступле-

ний

отклонение Проекты уточненных бюджетных 
назначений

отклонение

абс. 
(гр.4-гр.5)

при-
чины*

абс. 
(гр.8-гр.7)

при-
чины* очередной 

финансо-
вый год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(*) - указываются факторы, повлиявшие на увеличение/уменьшение прогнозируемых поступлений на очередной финансо-
вый год по сравнению с ожидаемой оценкой поступлений в текущем финансовом году.

Руководитель  __________________   _______________________
          (подпись)    (расшифровка подписи)
Исполнитель  __________________ ________________________ 
          (подпись)    (расшифровка подписи
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4347 от 26.06.2013

О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат
по демонтажу незаконных рекламных конструкций

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями от 25.12.2012), решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете го-
родского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» (с изменениями от 
30.04.2013 № 331-V ДГ), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Утвердить порядок предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение затрат по де-
монтажу незаконных рекламных конструкций согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Сафиоллина А.М.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Приложение  к постановлению Администрации города

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по демонтажу
незаконных рекламных конструкций

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-

вом муниципального образования городской округ город Сургут, определяет условия и механизм предостав-
ления субсидии организациям на возмещение затрат по демонтажу незаконных рекламных конструкций.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- демонтаж незаконных рекламных конструкций – работы по демонтажу незаконных рекламных кон-

струкций, установленных (эксплуатируемых) на улицах города Сургута;
- субсидия – бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии 

на безвозмездной, безвозвратной основе в целях возмещения затрат по демонтажу незаконных реклам-
ных конструкций в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий год;

- получатель субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, выполняющие работы по демонтажу 
незаконных рекламных конструкций, установленных (эксплуатируемых) на улицах города Сургута, по за-
данию департамента архитектуры и градостроительства;

- департамент – департамент архитектуры и градостроительства – структурное подразделение Админи-
страции города, осуществляющее: подготовку перечня незаконных рекламных конструкций подлежащих де-
монтажу, расчет размера субсидии на соответствующий финансовый год, подготовку проекта распоряжения 
Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объемов предоставляемой субси-
дии, своевременное заключение соглашений о предоставлении субсидии, проверку объема и качества вы-
полняемых работ, принятие фактических объемов и затрат по демонтажу незаконных рекламных конструк-
ций, перечисление средств получателям субсидии, контроль за соблюдением настоящего порядка;

- контрольный орган – контрольно-ревизионное управление Администрации города, осуществляю-
щее последующий финансовый контроль за использованием субсидий, Контрольно-счетная палата горо-
да, осуществляющая внешний финансовый контроль.

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете го-
родского округа город Сургут на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств.

2. Критерии отбора получателей субсидии
2.1. Наличие места складирования и временного хранения демонтированных рекламных конструк-

ций на территории города Сургута.
2.2. Отсутствие у организации собственных незаконно установленных или эксплуатируемых рекламных 

конструкций, в том числе рекламных конструкций, подлежащих демонтажу в связи с аннулированием департа-
ментом архитектуры и градостроительства разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

2.3. Наличие допусков к производству работ по демонтажу и транспортировке крупногабаритных грузов. 
2.4. Наличие допусков и персонала, допущенного к производству работ с электроустановками.
2.5. Наличие опыта работы по монтажу (демонтажу) световой электронной рекламы.
2.6. В отношении претендента на получение субсидии не проводится процедура банкротства или ликвидации.

3. Порядок и условия предоставления субсидии
3.1. Демонтаж незаконных рекламных конструкций включает в себя следующие виды работ:
- демонтаж незаконных рекламных конструкций (в том числе надземной и подземной части) соглас-

но графику выполнения работ, а также перечню рекламных конструкций подлежащих демонтажу или за-
явке департамента;

- транспортировка и разгрузка демонтированных незаконных рекламных конструкций (надземной 
части) в специальное место складирования, согласованное с департаментом;

- восстановление нарушенного благоустройства на месте проведения работ по демонтажу (в случае 
выполнения демонтажа на зеленых зонах – с посевом газона).

3.2. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, 
имущества граждан и окружающей среды должна обеспечиваться в соответствии со следующими норма-
тивными документами: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000;
- ГОСТ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сель-

ских поселений. Общие технические требо-вания к средствам наружной рекламы. Правила размещения» 
(с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» (с изменениями и дополнениями).

- для обеспечения безопасности дорожного движения производство работ по демонтажу незакон-
ных рекламных конструкций получатель субсидии обязан согласовать с ГИБДД города Сургута.

3.3. Расходы по демонтажу незаконных рекламных конструкций формируются на основании локаль-
ного сметного расчета, согласованного специализированной организацией, без учета рентабельности. 

3.4. Субсидия предоставляется по результатам обследования территории города на предмет наличия 
незаконных рекламных конструкций, подлежащих демонтажу. В результате проводимого обследования 
департамент составляет перечень незаконных рекламных конструкций, подлежащих демонтажу, в кото-
ром указываются адреса местонахождения рекламных конструкций, наименование их собственников 
или законных владельцев (если они известны).

3.5. Претенденты на получение субсидий представляют в департамент заявки на демонтаж незакон-
ных рекламных конструкций с приложением документов, указанных в пункте 2.3, 2.4, 2.5, 3.3 настоящего 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4348 от 26.06.2013

О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат
по световому оформлению улиц города

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями от 25.12.2012), решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов» (с из-
менениями от 30.04.2013 № 331-V ДГ), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Утвердить порядок предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение затрат по све-
товому оформлению улиц города согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Сафиоллина А.М.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок 
предоставления субсидии на возмещение затрат по световому оформлению улиц города

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, определяет процедуру предостав-
ления, расходования и осуществление контроля за целевым использованием субсидии на возмещение 
затрат по световому оформлению улиц города.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- световое оформление улиц города – работы по световому оформлению улиц города Сургута и за-

траты за потребление электроэнергии;
- субсидия – бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии 

на безвозмездной, безвозвратной основе в целях возмещения затрат по световому оформлению улиц го-
рода Сургута в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий год;

- получатель субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, выполняющие работы по световому 
оформлению улиц города;

- департамент – департамент архитектуры и градостроительства – структурное подразделение Ад-
министрации города, осуществляющее: подготовку перечня и объема работ по световому оформлению 
улиц, расчет размера субсидии на соответствующий финансовый год, подготовку проекта распоряжения 
Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объемов предоставляемой 
субсидии, своевременное заключение соглашений о предоставлении субсидии, проверку объема и каче-
ства выполняемых работ, принятие фактических объемов и затрат по световому оформлению улиц, пере-
числение средств получателям субсидии, контроль за соблюдением настоящего порядка;

- контрольный орган – контрольно-ревизионное управление Администрации города, осуществляю-
щее последующий финансовый контроль за использованием субсидий, Контрольно-счетная палата горо-
да, осуществляющая внешний финансовый контроль.

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете го-
родского округа город Сургут на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств.

2. Критерии отбора получателей субсидии
2.1. Наличие у организации на законных основаниях инженерных объектов, находящихся в муници-

пальной собственности.
2.2. Осуществление получателями субсидий уставной деятельности, связанной с эксплуатацией си-

стем энергоснабжения и освещения, в результате которой возникают затраты.
2.3. Наличие у организации на законных основаниях элементов светового оформления улиц, а также объ-

ектов, на которых размещаются или от которых снабжаются электроэнергией элементы светового оформле-
ния улиц, переданных в эксплуатацию на основании муниципального правового акта Администрации города.

2.4. В отношении претендента на получение субсидии не проводится процедура банкротства или 
ликвидации.

3. Порядок и условия предоставления субсидии
3.1. Установка (размещение) элементов светового оформления улиц выполняется в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов:
- Приказ Минтранса Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении Классификации 

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них»;

- «Правила устройства электроустановок», утвержденные Министерством топлива и энергетики Рос-
сийской Федерации 06.10.1999.

3.2. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, 
имущества граждан и окружающей среды должна обеспечиваться в соответствии со следующими норма-
тивными документами: 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» (с изменениями и дополнениями);

- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000, утвержденные 
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 04.10.2000 № 68.

Для обеспечения безопасности дорожного движения производство работ по световому оформле-
нию улиц города получатель субсидии обязан согласовать с ГИБДД города Сургута.

3.3. Объем субсидии определяется исходя из видов и объемов работ по световому оформлению 
улиц, в том числе:

- установка (размещение), после выполнения необходимого ремонта или доукомплектации, а также 
подключение и энергоснабжение всех ранее приобретенных элементов светового оформления;

- ревизия, ремонт или реставрация, а также энергоснабжение на период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских праздников (на период 1 – 2 месяцев) элементов светового оформления;

- демонтаж элементов светового оформления, находящихся в состоянии непригодном для дальней-
шей эксплуатации;

- приобретение (изготовление), установка, подключение и энергоснабжение новых элементов свето-
вого оформления (панель-кронштейнов, перетяжек, объемных или плоскостных композиций).

3.4. Расходы по световому оформлению улицы формируются на основании локального сметного рас-
чета, согласованного специализированной организацией, без учета рентабельности. 

3.5. В течение двадцати дней после утверждения местного бюджета на соответствующий финансовый 
год департамент готовит проект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получа-
телей субсидии и объема предоставляемой субсидии.

3.6. В течение десяти дней после утверждения перечня получателей субсидии и объемов предостав-
ляемых субсидий департамент подготавливает проекты соглашений о предоставлении субсидий с полу-
чателями субсидий.

3.7. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получате-
лей субсидии, объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений о предоставлении субсидии 
между департаментом и получателем субсидии. В указанных соглашениях должны быть предусмотрены:

- размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии работ;
- ответственность получателя субсидии за нецелевое использование бюджетных средств;
- порядок возврата и приостановления предоставления субсидии в случае нарушения условий, уста-

новленных при ее предоставлении;
- показатели результатов использования субсидии.
Стороны вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 30% от суммы соглашения. По-

следующее перечисление субсидии осуществляется с учетом ранее выплаченного аванса.
3.8. В соответствии с соглашением о представлении субсидии получатель субсидии обязан ежеме-

сячно не позднее двадцать восьмого числа месяца, следующего за отчетным, представлять в департа-
мент следующие документы:

- акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактические затраты;
- акт произведенной ревизии, ремонта или реставрации элементов светового оформления;
- счет (счет-фактуру) к акту на предоставление субсидии.
В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помо-

щи» ПБУ 13/2000, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

16.10.2000 № 92н (с изменениями от 18.09.2006), получатель субсидии обеспечивает обязательное ве-
дение раздельного учета доходов и расходов, получаемых в рамках целевых поступлений.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
3.9. Департамент перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии в течение двадцати 

календарных дней после подписания акта на предоставление субсидии.
3.10. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
- непредставления своевременно документов, предусмотренных в соглашении;
- банкротства, реорганизации получателя субсидии;
- предоставление не в полном объеме обоснований фактически произведенных расходов.

4. Порядок возврата субсидии
4.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае нарушения порядка, целей и условий 

предоставления субсидии (далее нарушения).
4.2. Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) 

контрольного органа. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю 
субсидии с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются 
пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на первый день нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат 
денежных средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

4.3. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2224 от 26.06.2013

О подготовке изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-
родской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте» (с изменениями от 29.02.2008 № 351-IV ДГ), от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с изменениями от 30.04.2013 
№ 328-V ДГ), распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию» (с изменениями от 31.05.2013 № 1886), учитывая заявление казенного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический психоневрологический дис-
пансер» и ходатайство департамента архитектуры и градостроительства (протокол от 23.05.2013 № 137): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и не более 
четырех месяцев со дня опубликования проекта решения Думы города по внесению изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута. 

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4435 от 27.06.2013

Об установлении тарифов на платные ритуальные услуги, 
оказываемые Сургутским городским 

муниципальным унитарным коммунальным предприятием

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 07.05.2013), от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (с изменениями от 28.07.2012), Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установ-
ления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприяти-
ями и учреждениями на территории города» (с изменениями от 27.09.2012), постановлением Админи-
страции города от 05.03.2005 № 57 «Об утверждении положения об организации похоронного дела, 
порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
города Сургута» (с изменениями от 07.07.2010), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407): 

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные ритуальные услуги, оказываемые Сур-
гутским городским муниципальным унитарным коммунальным предприятием, зафиксированные в пре-
йскуранте № 14-02-03, согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента его официального 
опубликования. 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков 

Приложение  к постановлению Администрации города

Прейскурант № 14-02-03
Предельные максимальные тарифы на платные ритуальные услуги,  оказываемые 
Сургутским городским муниципальным унитарным  коммунальным предприятием 

№ 
п/п Наименование услуг Единица  

измерения
Тариф без 

НДС (руб.)*
1 Прием заказов по захоронению на дому 1 услуга 2896,05
2 Прием заказов по захоронению на предприятии 1 услуга 579,22
3 Рытье могилы вручную в период с 06 мая по 04 октября 1 услуга 2959,33
4 Рытье могилы вручную в период с 05 октября по 05 мая 1 услуга 8566,63
5 Рытье могилы вручную для урны в период с 06 мая по 04 октября 1 услуга 330,52
6 Рытье могилы вручную для урны в период с 05 октября по 05 мая 1 услуга 1295,73
7 Захоронение гроба с телом умершего в период с 06 мая по 04 октября 1 услуга 768,64
8 Захоронение гроба с телом умершего в период с 05 октября по 05 мая 1 услуга 845,50
9 Захоронение урны с прахом умершего в период с 06 мая по 04 октября 1 услуга 288,24

10 Захоронение урны с прахом умершего в период с 05 октября по 05 мая 1 услуга 361,27
11 Транспортные услуги по доставке гроба и венков из магазина на дом или к зданию морга в период 

с 01 мая по 14 октября 
1 услуга 1417,77

12 Транспортные услуги по доставке гроба и венков из магазина на дом или к зданию морга в период 
с 15 октября по 30 апреля

1 услуга 1435,02

13 Транспортные услуги по доставке гроба с телом умершего из дома или морга к месту захоронения 
в период с 01 мая по 14 октября 

1 услуга 2469,16

14 Транспортные услуги по доставке гроба с телом умершего из дома или морга к месту захоронения 
в период с 15 октября по 30 апреля

1 услуга 2499,19

15 Транспортные услуги при выносе гроба с телом умершего из помещения морга с заездом на дом и 
доставке к месту захоронения в период с 01 мая по 14 октября

1 услуга 2755,90

16 Транспортные услуги при выносе гроба с телом умершего из помещения морга с заездом на дом и 
доставке к месту захоронения в период с 15 октября по 30 апреля

1 услуга 2789,42

17 Транспортные услуги при эксгумации останков умершего при перезахоронении (до 20 лет после 
захоронения) в период с 01 мая по 14 октября

1 услуга 2516,95

18 Транспортные услуги при эксгумации останков умершего при перезахоронении (до 20 лет после 
захоронения) в период с 15 октября по 30 апреля

1 услуга 2950,66

19 Услуги 2-х катафальщиков по перемещению гроба и венков при их доставке из магазина на дом или 
к зданию морга

1 услуга 1383,57

20 Услуги 4-х катафальщиков по перемещению гроба с телом умершего при доставке гроба с телом 
умершего из дома или морга к месту захоронения

1 услуга 4381,33

21 Услуги 4-х катафальщиков по перемещению гроба с телом умершего из помещения морга с заез-
дом на дом и доставке к месту захоронения

1 услуга 5303,73

22 Снятие и установка ограды в период с 06 мая по 04 октября 1 услуга 1083,80
23 Снятие и установка ограды в период с 05 октября по 05 мая 1 услуга 2232,94
24 Снятие цветника в период с 06 мая по 04 октября 1 услуга 768,65
25 Снятие цветника в период с 05 октября по 05 мая 1 услуга 1068,43
26 Демонтаж памятника из естественного камня в период с 06 мая по 04 октября 1 услуга 1518,09
27 Демонтаж памятника из естественного камня в период с 05 октября по 05 мая 1 услуга 1691,04
28 Демонтаж памятника из мозаичного камня в период с 06 мая по 04 октября 1 услуга 976,19
29 Демонтаж памятника из мозаичного камня в период с 05 октября по 05 мая 1 услуга 1210,63
30 Эксгумация останков умершего при перезахоронении (до 20 лет после захоронения) в период с 06 

мая по 04 октября**
1 услуга 2897,29

31 Эксгумация останков умершего при перезахоронении (до 20 лет после захоронения) в период с 05 
октября по 05 мая**

1 услуга 3574,24

32 Снятие и установка креста в период с 06 мая по 04 октября 1 услуга 614,92
33 Снятие и установка креста в период с 05 октября по 05 мая 1 услуга 1229,85
34 Изготовление и оформление надгробной таблички размером 18 х 11 см (ручная роспись) 1 услуга 238,46
35 Изготовление фотографии размером 15 х 20 см без рамки 1 услуга 265,49
36 Изготовление фотографии размером 21 х 30 см без рамки 1 услуга 325,36
37 Изготовление портрета размером 15 х 20 см на долеритовой плитке 1 услуга 3104,37
38 Изготовление портрета размером 25 х 30 см на долеритовой плитке 1 услуга 3979,57
39 Изготовление портрета размером 34 х 25 см на долеритовой плитке 1 услуга 4134,02
40 Изготовление портрета размером 1кв. дм на памятнике 1 услуга 653,82
41 Изготовление изображения на овале размером 13 х 18 см (черно-белое изображение) 1 услуга 772,64
42 Изготовление изображения на овале размером 13 х 18 см (цветное изображение) 1 услуга 1056,33
43 Изготовление изображения на овале размером 17 х 22,5 см (черно-белое изображение) 1 услуга 835,38
44 Изготовление изображения на овале размером 17 х 22,5 см (цветное изображение) 1 услуга 1181,81
45 Услуги по гравировке памятников 1 кв. дм 205,93

Примечание: 
* – согласно пункту 8 части 2 статьи 149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации ри-

туальные услуги (работы) освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость.
** – состав услуг по эксгумации останков умершего при перезахоронении: поднятие гроба из могилы, по-

мещение останков в другой гроб, засыпка и выравнивание могилы, установка гроба в автомашину, снятие гро-
ба с автомашины, поднос гроба к месту захоронения, засыпка могилы и устройство надмогильного холма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4434 от 27.06.2013

Об установлении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 07.05.2013), п. 22 
п.1 ст.38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, Положением о порядке 
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми на территории города, утвержденным решением Сургутской городской Думы от 28.02.2006 № 575-
III ГД (с изменениями от 27.09.2012 № 235-V ДГ), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская ху-
дожественная школа декоративно-прикладного искусства», зафиксированные в прейскуранте № 10-10-
01/6, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 16.08.2011 № 5316 «Об уста-
новлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская художественная школа 
декоративно-прикладного искусства».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 5 дней с момента официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Приложение к постановлению Администрации города

Прейскурант № 10-10-01/6
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Детская художественная школа

декоративно-прикладного искусства»

Наименование услуги Единица  измерения
Тариф 

без НДС 
(руб.)*

1. Обучение на подготовительных курсах по одногодичной дополнительной образова-
тельной программе «Изобразительное искусство» (для подготовки детей 9 – 10 лет к 
поступлению в детскую художественную школу):
Год обучения (9 месяцев, 34 учебные недели по 9 учебных часов в неделю) 1 обучающийся, 1 месяц 2750,00
2. Обучение на подготовительных курсах по двухгодичной дополнительной образова-
тельной программе «Изобразительное искусство» (для подготовки детей 8 – 10 лет к 
поступлению в детскую художественную школу), в том числе:
2.1. Первый год обучения (9 месяцев, 34 учебные недели по 8 учебных часов в неделю) 1 обучающийся, 1 месяц 2440,00
2.2. Второй год обучения (9 месяцев, 34 учебные недели по 9 учебных часов в неделю) 1 обучающийся, 1 месяц 2750,00
3. Обучение на подготовительных курсах по трехгодичной дополнительной образова-
тельной программе «Изобразительное искусство» (для подготовки детей 7 – 10 лет к 
поступлению в детскую художественную школу), в том числе:
3.1. Первый год обучения (9 месяцев, 34 учебные недели по 7 учебных часов в неделю) 1 обучающийся, 1 месяц 2138,00
3.2. Второй год обучения (9 месяцев, 34 учебные недели по 8 учебных часов в неделю) 1 обучающийся, 1 месяц 2440,00
3.3. Третий год обучения (9 месяцев, 34 учебные недели по 9 учебных часов в неделю) 1 обучающийся, 1 месяц 2750,00
4. Обучение в «творческой мастерской» по предмету «Конструктивный рисунок» (для 
подготовки детей 14 – 17 лет к поступлению в учреждения среднего и высшего профес-
сионального образования):
Год обучения (9 месяцев, 34 учебные недели  по 6 учебных часов в неделю) 1 обучающийся, 1 месяц 2448,00

Примечание: *На основании пп. 4 п. 2 ст. 149 второй части Налогового кодекса Российской Федера-
ции услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми освобождены от уплаты налога на 
добавленную стоимость.

порядка, не позднее 10 апреля текущего года.
3.6. Департамент в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные претендентами на полу-

чение субсидий документы и готовит проект распоряжения Администрации города об утверждении пе-
речня получателей субсидии и объемов предоставляемой субсидии.

3.7. Департамент в течение десяти дней после утверждения перечня получателей субсидии и объе-
мов предоставляемых субсидий подготавливает проекты соглашений о предоставлении субсидий с по-
лучателями субсидий.

3.8. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получате-
лей субсидии и объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений о предоставлении субсидии 
между департаментом и получателем субсидии. В указанных соглашениях должны быть предусмотрены:

- размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии работ;
- ответственность получателя субсидии за нецелевое использование бюджетных средств;
- порядок возврата и приостановления предоставления субсидии в случае нарушения условий, уста-

новленных при ее предоставлении;
- показатели результатов использования субсидии.
Стороны вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 30% от суммы соглашения. По-

следующее перечисление субсидии осуществляется с учетом ранее выплаченного аванса.
3.9. В соответствии с соглашением о представлении субсидии получатель субсидии обязан ежеме-

сячно не позднее двадцать восьмого числа месяца, следующего за отчетным, представлять в департа-
мент следующие документы:

- акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактические затраты;
- отчет о выполненных работах. В отчете о выполненных работах должны быть указаны: адреса ме-

стонахождения рекламных конструкций, наименование их собственников или законных владельцев 
(если они известны), дата и время выполнения работ по демонтажу и восстановлению благоустройства, 
перечень составных частей демонтированной рекламной конструкции и их состояние. 

К отчету должны прилагаться фотофиксации в виде трех фотоизображений формата 8 см х 10 см каж-
дое, расположенных на 1 листе формата А4, одно под другим, подтверждающих факт наличия рекламной 
конструкции до демонтажа, во время демонтажа и ее отсутствие после осуществленного демонтажа с 
восстановленным благоустройством, с указанием времени и даты на фотоизображении. Фотографии до и 
после демонтажа, должны быть выполнены в светлое время суток;

- счет (счет-фактуру) к акту на предоставление субсидии.
Фактический объем субсидии определяется с учетом расходов по фактически произведенным де-

монтажам.
В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помо-

щи» ПБУ 13/2000, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2000 
№ 92н (с изменениями от 18.09.2006), получатель субсидии обеспечивает обязательное ведение раздель-
ного учета доходов и расходов, получаемых в рамках целевых поступлений.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
3.10. Департамент перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии в течение двадца-

ти календарных дней после подписания акта на предоставление субсидии.
3.11. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
- непредставления своевременно документов, предусмотренных в соглашении;
- банкротства, реорганизации получателя субсидии;
- предоставление не в полном объеме обоснований фактически произведенных расходов.

4. Порядок возврата субсидии
4.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае нарушения порядка, целей и условий 

предоставления субсидии (далее нарушения).
4.2. Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) 

контрольного органа. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю 
субсидии с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются 
пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на первый день нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет воз-
врат денежных средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

4.3. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 348-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 июня 2013 года

О внесении изменения в решение Думы города от 27.06.2012 № 213-V ДГ 
«Об установлении размера компенсации расходов по оплате содержания 
и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, во избежание роста размера 
платы граждан за жилые помещения, заслушав информацию Администрации города, Дума города 
РЕШИЛА:

Внести изменение в решение Думы города от 27.06.2012 № 213-V ДГ «Об установлении размера ком-
пенсации расходов по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям 
граждан» (в редакции от 26.12.2012 № 285-V ДГ), заменив в части 3 слова «действует до 01.07.2013» слова-
ми «действует до 01.10.2013».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
20 июня 2013 г.             20 июня 2013 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 351-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 июня 2013 года

О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ 
«О Правилах распространения наружной рекламы 

на территории города Сургута»

В целях учёта инфляционных процессов при определении размера платы за установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе передан-
ных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной 
рекламы на территории города Сургута» (в редакции от 25.04.2012 № 178-V ДГ) изменения, изложив часть 
2 в следующей редакции:

«2. Установить базовую ставку для определения размера платы за установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное 
ведение, оперативное или доверительное управление, в размере 622,89 рубля в год за один квадратный 
метр рекламной площади».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее 
01.01.2014.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
20 июня 2013 г.              20 июня 2013 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 349-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 июня 2013 года

Об установлении размера компенсации расходов 
по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 
(в редакции от 30.12.2012), распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 22.03.2013 № 102-рп «Об итогах государственного регулирования тарифов на коммуналь-
ные услуги и плане мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за жи-
лищно-коммунальные услуги на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2013 год», приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 17.12.2012 № 131-нп «Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую теплоснабжающими организациями потребителям», 

от 25.12.2012 № 137-нп «Об установлении одноставочных тарифов на холодную воду, горячую 
воду, водоотведение, утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов для организаций ком-
мунального комплекса», 

от 06.12.2012 № 114-нп «Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую теплоснабжающими организациями потребителям», от 23.11.2012 № 109-нп «Об уста-
новлении одноставочных тарифов на холодную воду, водоотведение, утилизацию (захоронение) 
твёрдых бытовых отходов для организаций коммунального комплекса», 

от 08.02.2013 № 6-нп «Об установлении одноставочных тарифов на холодную воду, водоотведе-
ние для организаций коммунального комплекса», решением Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ 
«Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут» на 2009 – 2018 годы» (в редакции от 15.06.2011 № 57-V 
ДГ), во избежание превышения предельного индекса изменения размера платы за коммунальные 
услуги, заслушав информацию Администрации города, Дума города РЕШИЛА:

1. Установить за счёт средств местного бюджета размер компенсации расходов по оплате комму-
нальных услуг для отдельных категорий граждан:

1) пользующихся услугой отопления, согласно приложению 1;
2) пользующихся услугами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, со-

гласно приложению 2;
3) пользующихся услугой подвоза воды и вывоза стоков, согласно приложению 3.
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникающие с 01.07.2013, и действу-

ет до 31.12.2013.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города Горобца В.Г.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
20 июня 2013 г.             20 июня 2013 г.
 

Приложение 1 к решению Думы города от 20.06.2013 № 349-V ДГ

Размер компенсации расходов граждан 
по оплате коммунальных услуг 

для граждан, пользующихся услугой отопления

№ 
п/п Месторасположение жилищного фонда

Размер 
компенса-
ции (в про-

центах к 
размерам 

платы)
01.09.2013 

– 31.12.2013
1. Посёлки МК-32, Таёжный, Медвежий Угол, Лунный, Юность, МО-94:

каменные, кирпичные, крупнопанельные, блочные и монолитные жилые здания 48
жилые здания облегчённого (барачного) типа, брусчатые, сборно-щитовые и деревянные дома 71

2. Посёлок Финский:
каменные, кирпичные, крупнопанельные, блочные и монолитные жилые здания 3

3. Посёлки Кедровый База ОРСа, Кедровый-2:
каменные, кирпичные, крупнопанельные, блочные и монолитные жилые здания 3
жилые здания облегчённого (барачного) типа, брусчатые, сборно-щитовые и деревянные дома 43

4. Посёлок Кедровый-1:
жилые здания облегчённого (барачного) типа, брусчатые, сборно-щитовые и деревянные дома 37

5. Посёлок Лесной
жилые здания облегчённого (барачного) типа, брусчатые, сборно-щитовые и деревянные дома 76

6. Микрорайоны и посёлки, расположенные на территории города
жилые здания облегчённого (барачного) типа, брусчатые, сборно-щитовые и деревянные дома 43

Приложение 2 к решению Думы города от 20.06.2013 № 349-V ДГ

Размер компенсации расходов граждан 
по оплате коммунальных услуг

для граждан, пользующихся услугами горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения

№ 
п/п Месторасположение жилищного фонда, наименование услуги

Размер компенсации 
(в процентах к разме-

рам платы)
01.07.2013 – 
31.12.2013

1. Посёлки МК-32, Таёжный, Медвежий Угол:
холодное водоснабжение 26

2. Посёлок Лунный:
горячее водоснабжение 44
холодное водоснабжение 26

3. Посёлок Юность:
горячее водоснабжение 44
холодное водоснабжение 26
водоотведение 71

4. Посёлок МО-94:
холодное водоснабжение 26
водоотведение 71

5. Посёлок Финский:
горячее водоснабжение 13
холодное водоснабжение 33
водоотведение 33

6. Посёлок Кедровый База ОРСа:
холодное водоснабжение 26

7. Посёлок Лесной:
холодное водоснабжение 61

8. Посёлок Взлетный:
холодное водоснабжение 46

Приложение 3 к решению Думы города от 20.06.2013 № 349-V ДГ

Размер компенсации расходов граждан 
по оплате коммунальных услуг

для граждан, пользующихся услугами подвоза воды и вывоза стоков
и проживающих в жилищном фонде без централизованного холодного 

водоснабжения и централизованного водоотведения

№ п/п Наименование услуги Размер компенсации (в процентах к размерам платы)
1. Подвоз воды 80
2. Вывоз стоков 80

1. от 20.06.2013 № 348-V ДГ
О внесении изменения в решение Думы города от 27.06.2012 № 213-V ДГ «Об установлении размера компенсации расходов по оплате содержания и текущего ремон-

та жилых помещений отдельным категориям граждан»

2. от 20.06.2013 № 349-V ДГ Об установлении размера компенсации расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан

3. от 20.06.2013 № 350-V ДГ О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

4. от 20.06.2013 № 351-V ДГ О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута»

5. от 20.06.2013 № 352-V ДГ О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ «О Контрольно-счётной палате города Сургута»

6. от 20.06.2013 № 353-V ДГ О внесении изменений в решение Думы города от 29.11.2012 № 270-V ДГ «Об утверждении Положения о Коллегии Контрольно-счётной палаты города Сургута»

7. от 20.06.2013 № 354-V ДГ
О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении методики расчёта арендной платы за пользование муниципальным иму-

ществом, расположенным на территории города»

8. от 20.06.2013 № 355-V ДГ Об отчётах Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города, за 2012 год

9. от 20.06.2013 № 357-V ДГ О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут

10. от 20.06.2013 № 358-V ДГ
Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобре-

тение арендуемого имущества (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Майская, д. 20)

11. от 20.06.2013 № 359-V ДГ
Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемо-

го имущества (встроенное нежилое помещение и доля (151/1000) в праве собственности на встроенное нежилое помещение, расположенные по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, д. 49)

12. от 20.06.2013 № 360-V ДГ
Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемо-

го имущества (встроенное нежилое помещение и доля (725/1000) в праве собственности на встроенное нежилое помещение, расположенные по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, д. 51)

13. от 20.06.2013 № 361-V ДГ Об отчёте Контрольно-счётной палаты города Сургута за 2012 год

14. от 20.06.2013 № 362-V ДГ О награждении Благодарственным письмом Думы города

ПЕРЕЧЕНЬ решений, принятых на двадцать третьем заседании Думы города V созыва 20 июня 2013 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 352-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 июня 2013 года

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

В соответствии с федеральными законами от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (в редакции от 07.05.2013), от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» (в редакции от 07.05.2013), Уставом муниципального об-
разования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума 
города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ «О Контрольно-счётной палате города Сур-
гута» (в редакции от 31.05.2013 № 343-V ДГ) изменения, изложив часть 1 статьи 7 приложения 1 к реше-
нию в новой редакции:

«1. На должности Председателя, заместителя Председателя и аудиторов Контрольно-счётной палаты 
города назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в 
области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, опре-
деляются в соответствии с постановлением Главы города о квалификационных требованиях для замеще-
ния должностей муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Сургут.

Для назначения на должности Председателя, заместителя Председателя и аудиторов Контрольно-
счётной палаты города устанавливаются дополнительные требования к образованию:

1) для Председателя, заместителя Председателя – высшее финансовое, экономическое или юридиче-
ское образование;

2) для аудиторов – высшее финансовое или экономическое образование».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
20 июня 2013 г.             20 июня 2013 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 357-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 июня 2013 года

О нормативах 
отчисления части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий 
в доход бюджета городского округа город Сургут

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 07.05.2013), статьёй 295 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьёй 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях» (в редакции от 03.12.2012), в целях реализации права собствен-
ника на получение части прибыли от использования муниципального имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении созданного им муниципального унитарного предприятия, которая взима-
ется в форме отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий и поступает в бюд-
жет городского округа, Дума города РЕШИЛА:

1. Установить норматив отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2013 года и подлежащей перечисле-
нию в бюджет городского округа в 2014 году, в размере 15 процентов.

2. Освободить в 2014 году Сургутские городские муниципальные унитарные предприятия «Сургутский 
хлебозавод», «Комбинат школьного питания» и Сургутское городское муниципальное унитарное сельско-
хозяйственное предприятие «Северное» от отчислений в бюджет городского округа части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, полученной по итогам 2013 года.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
20 июня 2013 г.             20 июня 2013 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 350-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 июня 2013 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, учитывая ре-
зультаты публичных слушаний (протоколы от 18.04.2013 № 104, от 21.05.2013 № 106), заключения и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверждённые решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД (в редакции от 30.04.2013 № 328-V ДГ), внести следующие изменения:
1) в части II «Карта градостроительного зонирования» изменить согласно приложению:
границы территориальной зоны Р.1 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны СИ.4 для строительства объекта «Новое кладбище» в соответствии с утверждённым генеральным планом города Сургута;
границы территориальных зон П.1 в результате увеличения, Р.1 в результате уменьшения для строительства подъездной дороги и подкранового пути козлового крана, расположенного на земельном участке по улице Путейцев;
карту градостроительного зонирования, дополнив зоной с особым условием использования территорий – зоной санитарной охраны водозаборных скважин 8-го и 8-А промузла для обеспечения соблюдения планировочных ограничений;
границы территориальных зон Р.2.-37А в результате уменьшения, 
Ж.3.-37 в результате увеличения в соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2012 № 7348 «О корректировке проекта планировки и проекта межевания микрорайона № 37 г. Сургута. Корректировка в ча-

сти строительства детского сада, жилого комплекса»;
границы территориальных зон Р.2.-24 в результате уменьшения,
Ж.3.-23А в результате увеличения в соответствии с постановлением Администрации города от 15.02.2013 № 968 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части квартала 23 «А» совместно с жилым кварталом 

«Пойма-4» города Сургута в границах части квартала 23 «А»;
2) раздел «Вспомогательные виды разрешённого использования» статьи 56. ЗД. «Зона объектов здравоохранения» части III «Градостроительные регламенты» дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) склад для хранения медицинского оборудования, лекарственных средств и изделий медицинского назначения».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
20 июня 2013 г.                               20 июня 2013 г.

Приложение к решению Думы города от 20.06.2013 № 350-V ДГ



Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Î q 3 ! � 3 2 “ * , �

В Е Д О М О С Т И№26 (604) . 6 июля 2013 года

РЕШЕНИЕ Думы города № 355-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 июня 2013 года

Об отчётах Главы города о результатах его деятельности и деятельности 
Администрации города, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой города, за 2012 год

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями Думы города от 02.03.2010 № 695-IV ДГ «О тре-
бованиях к ежегодным отчётам Главы города о результатах его деятельности и деятельности Админи-
страции города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города» (в редакции от 
17.02.2012 № 139-V ДГ), от 29.04.2010 № 725-IV ДГ «О показателях оценки деятельности Главы города и 
Администрации города» (в редакции от 25.04.2012 № 182-V ДГ), рассмотрев представленные отчёты 
Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Думой города, за 2012 год, Дума города РЕШИЛА:

1. Принять:
1) отчёт о результатах деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, постав-

ленных Думой города, за 2012 год согласно приложению 1;
2) отчёт о результатах деятельности Главы города, в том числе о решении вопросов, поставленных Ду-

мой города, за 2012 год согласно приложению 2.
2. Признать удовлетворительной деятельность Главы города по результатам его отчёта перед Думой 

города за 2012 год.
Председатель Думы города С.А. Бондаренко

           20 июня 2013 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 20.06.2013 № 349-V ДГ

Отчёт о результатах деятельности Администрации города, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города, за 2012 год 

Администрацией города осуществлено 273 полномочия в рамках вопросов местного значения, меропри-
ятий в рамках переданных отдельных государственных полномочий и полномочий, закреплённых статьями 38 
– 43 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – Устав города).

Деятельность Администрации города оценивалась по 665 показателям, утверждённым соответствующим 
решением Думы города, из них количественных – 381 и качественных – 284. Результаты установленных показа-
телей отражены в приложении к отчёту.

Деятельность Администрации города в 2012 году осуществлялась по основным тенденциям социально-
экономического развития, характеризуется достижением определённых результатов в свете решения задач, 
обозначенных в посланиях и Указах Президента Российской Федерации 2012 года, а также стратегиями соци-
ально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – ХМАО – Югра) 
и города Сургута. 

Работа структурных подразделений Администрации города так же, как и в прошлые годы, направлена на 
обеспечение оказания муниципальных услуг горожанам на уровне не ниже достигнутого и исполнение в пол-
ном объёме социальных обязательств. 

2012 год характеризуется нижеследующими показателями

В финансово-экономической сфере
Бюджетная политика городского округа в отчётном периоде была ориентирована на дальнейшее укре-

пление доходной базы бюджета города, обеспечение устойчивого развития отраслей социальной сферы и го-
родского хозяйства. 

При формировании бюджета города на 2012 год учитывались показатели первого (умеренно-оптимистич-
ного) варианта прогноза социально-экономического развития города.

В 2012 году исполнение бюджета города осуществлялось в условиях стабильной экономической ситуа-
ции, что обусловило планомерное поступление доходов и, соответственно, планомерное финансирование 
расходов в рамках запланированных направлений деятельности.

Исполнение бюджета города по доходам без учёта безвозмездных поступлений в 2012 году составило 
10 789 795,9 тыс. рублей, или 103 % к плановым назначениям (в 2011 году – 10 577 851,5 тыс. рублей, или 102 % 
соответственно).

Благоприятная экономическая ситуация в городе в последние годы, оживление ряда отраслей, рост сово-
купного фонда оплаты труда положительно сказываются на динамике налоговых поступлений. Рост налоговых 
доходов в 2012 году к предыдущему году составил 5 % (8 921 103,8 тыс. рублей и 8 524 313,7 тыс. рублей соот-
ветственно).

Исполнение бюджета города по расходам в 2012 году составило 19 621 538,6 тыс. рублей, или 89 % к пла-
новым показателям, в том числе за счёт средств бюджета города – 11 703 940,8 тыс. рублей, или 92 % (в 2011 
году – 17 981 735,6 тыс. рублей, или 87 %, в том числе за счёт средств бюджета города в размере 11 942 371,3 тыс. 
рублей, или 95 %). Причинами неисполнения бюджетных ассигнований в основном являются несостоявшиеся 
или состоявшиеся в конце финансового года торги по размещению муниципальных заказов, невыполнение 
подрядчиками обязательств по заключённым контрактам (договорам), позднее поступление межбюджетных 
трансфертов из автономного округа, экономия по результатам размещения муниципального заказа, а также 
объективная экономия, сложившаяся в процессе использования средств.

В рамках реализации норм Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» в практику функционирования муниципальных учреждений вне-
дрялись нормы муниципальных правовых актов, разработанных в 2010 – 2011 годах. 

С 2012 года финансовое обеспечение 137 бюджетных и 10 автономных учреждений осуществлялось в но-
вых условиях путём предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, а также путём предоставления целевых субсидий.

В общем объёме бюджета города расходы, осуществляемые в рамках ведомственных и долгосрочных це-
левых программ, при плане 16 584 154,4 тыс. рублей составили 14 656 552,1 тыс. рублей, или 75 % (в 2011 году 
– 12 998 156 тыс. рублей, или 72 %). Из 449 плановых показателей программ достигнуто 353 показателя (79 % от 
общего количества).

В 2012 году городом реализовывалась взвешенная долговая политика, направленная на привлечение ин-
вестиций в городскую инфраструктуру. В полном объёме исполнены обязательства перед Европейским бан-
ком реконструкции и развития по кредиту, привлечённому в 2002 году на реализацию Программы развития 
коммунальных служб города, продолжался возврат средств ранее привлечённых кредитов Европейского бан-
ка реконструкции и развития от 2007 года на реализацию Проекта реконструкции муниципального жилищно-
го фонда города Сургута и открытого акционерного общества «Сбербанк России» на проектирование и строи-
тельство инженерных сетей. 

В 2012 году продолжена практика оказания поддержки реализации инвестиционных проектов посред-
ством предоставления муниципальных гарантий. 

С учётом установленной процедуры, предусматривающей осуществление мониторинга финансового со-
стояния принципала, факты исполнения городом обязательств по выданным муниципальным гарантиям от-
сутствуют. 

В 2012 году значительное внимание как на уровне Администрации города, так и Думы города и Контроль-
но-счётной палаты города уделялось вопросам взыскания дебиторской задолженности по доходам бюджета 
города. В результате доля дебиторской задолженности по доходам бюджета города в общем объёме доходов в 
2012 году составила 2,5 %, тогда как в 2011 году – 3,3 %. Следует отметить, что по результатам проводимых Ад-
министрацией города мониторингов дебиторской задолженности по доходам бюджета города выявлены про-
блемы и обозначена необходимость применения более действенных мер, направленных на снижение уровня 
дебиторской задолженности по доходам бюджета города.

Доля кредиторской задолженности по расходам бюджета города в общем объёме расходов составила 
0,1 %, или 21 063 тыс. рублей (в 2011 году – также 0,1 %, или 25 950 тыс. рублей). Объём кредиторской задолженно-
сти сложился на минимальном уровне по обязательствам, срок оплаты которых установлен в январе 2013 года.

О позитивном состоянии экономики городского округа свидетельствует также подтверждённый по ито-
гам 2012 года международным рейтинговым агентством Standard&Poor’s долгосрочный кредитный рейтинг го-
рода «ВВ+», рейтинг по национальной шкале «RuAA+», прогноз – «Стабильный». Городской округ продолжает 
демонстрировать устойчиво высокие показатели ликвидности и низкую долговую нагрузку, что компенсирует 
риски, связанные с зависимостью от региональных межбюджетных трансфертов и моноэкономики городского 
округа. 

Сохранение значений рейтингов отражает правильность выбора экономической и финансовой политики 
городского округа, которая основывается на взвешенном подходе к управлению финансами и контроле над 
ростом расходов.

В градостроительной, дорожной и земельно-имущественной сфере
В целях упорядочения градостроительной деятельности на территории городского округа на рассмотре-

ние в Думу города вносятся проекты решений о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута. Количество проектов сохраняется на протяжении последних лет и составля-
ет 6 единиц. 

За отчётный период выдано 209 разрешений на строительство объектов (в 2011 году – 181) и 197 разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию (в 2011 году – 146). Изменение значений показателей отчётного года к 
предыдущему обусловлено количеством поданных в Администрацию города заявок от физических и юриди-
ческих лиц.

В рамках осуществления территориального планирования сформировано 38 земельных участков для 
проведения аукционов по предоставлению в аренду земельных участков под строительство объектов жилищ-
ного и социально-культурного назначения (в 2011 году – 22).

На 31.12.2012 не завершено 4 муниципальных объекта, тогда как на 31.12.2011 было 9 объектов. Измене-
ние значения показателя отчётного года к предыдущему обусловлено увеличением объёмов финансирова-
ния.

Что касается деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа, то в 2012 году ввод дорог не осуществлён в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной 
организацией по объекту «Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского с сетями 
инженерного обеспечения города Сургута» (в 2011 году – 1,165 км).

В целях выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития городского 
округа осуществляется ежегодное планирование ввода объектов жилого назначения. Так, в 2012 году был за-
планирован ввод 217 000 кв. м (в 2011 году – 179 329 кв. м). Фактически за 2012 год введено 341 600 кв. м (за 2011 
год – 272 900 кв. м).

В рамках регулирования установки рекламных конструкций на территории городского округа выдано 60 
разрешений на их установку, что в 2 раза больше чем в предыдущем периоде и связано с увеличением количе-
ства заявок на выдачу разрешений, соответствующих предъявляемым требованиям. Количество незаконно 
установленных рекламных конструкций на конец отчётного периода составило 668 (в 2011 году – 169), выдано 
79 предписаний в отношении 823 объектов. В течение 2012 года демонтировано 139 незаконно установленных 
рекламных конструкций как силами департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, 
так и собственниками.

В рамках организации строительства муниципальных объектов в 2012 году построены детский сад на 260 
мест (5,5 тыс. кв. м) в микрорайоне 39, два быстровозводимых спортивных сооружения на территории муници-
пальных образовательных учреждений лицей № 1 и СОШ № 38 общей площадью 2,9 тыс. кв. м, введён в эксплу-
атацию «Филармонический центр» (реконструкция ДК «Энергетик»).

В реестр муниципального имущества включён 17 271 объект муниципальной собственности балансовой 
стоимостью 86 050 678 рублей, по итогам 2011 года реестр насчитывал 18 722 объекта с балансовой стоимо-
стью 71 203 923 рубля. Сокращение количества объектов муниципальной собственности, находящихся в рее-
стре муниципального имущества, связано с реализацией имущества и передачей объектов в федеральную 
собственность или собственность автономного округа в соответствии с законодательством.

С целью организации эффективного использования муниципального имущества в 2012 году заключено 
178 договоров, 60 договоров по рекламным конструкциям (в 2011 году – 257 договоров по использованию му-
ниципального имущества и 30 договоров по рекламным конструкциям). Общая сумма поступлений в бюджет 
города по арендной плате составила 216 377,5 тыс. рублей в 2012 году и 212 252,3 тыс. рублей в 2011 году, из них 
от арендной платы за имущество – 207 540,98 тыс. рублей (в 2011 году – 201 042,8 тыс. рублей), от аренды ре-
кламных конструкций – 8 836,52 тыс. рублей (в 2011 году – 11 209,50 тыс. рублей). Уменьшение количества дей-
ствующих договоров аренды муниципального имущества связано с тем, что часть ранее арендуемых объектов 
была реализована (в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства), часть – передана в опера-
тивное управление.

В 2012 году активно велась претензионная работа. Так, в части использования муниципального имущества 
сумма дебиторской задолженности, поступившая в бюджет города по решениям суда, составила 1 228 тыс. ру-
блей, что почти в 2 раза больше по сравнению с 2011 годом.

Участвуя в управлении коммерческими организациями, Администрация города получила в доход бюдже-
та города 13 600,3 тыс. рублей в виде дивидендов от акций, в 2011 году – 37 818,7 тыс. рублей. Объём дивиден-
дов снизился в связи с сокращением количества акционерных обществ с долей муниципального образования. 
На конец 2012 года городской округ являлся собственником акций 14 открытых акционерных обществ (на ко-
нец 2011 года – 19).

При осуществлении муниципального земельного контроля за использованием земель городского округа 
проведено 594 обследования земельных участков (в 2011 году – 784). Фактически в 2012 году 594 обследова-
ния проведено за 9 месяцев (с октября 2012 года работа в данном направлении приостановлена). За 9 месяцев 
2011 года проведено 587 обследований.

В доход бюджета города по арендной плате за земельные участки в 2012 году поступило 829 088,6 тыс. ру-
блей (в 2011 году – 891 217 тыс. рублей).

Для реализации полномочий по принятию решения о приватизации земельных участков в режиме «Еди-
ное окно» предоставлено 1 229 земельных участков для ведения садоводства (в 2011 году – 948). Предоставле-
ние земельных участков носит заявительный характер. Увеличение количества предоставленных земельных 
участков связано с увеличением количества заявлений, поданных гражданами в соответствующем году.

В рамках исполнения полномочия по освобождению земельных участков от самовольных построек и са-
мовольно установленных движимых (временных) объектов в 2012 году 243 земельных участка освобождено 
от 82 коммерческих движимых объектов и 161 гаража (в 2011 году – 114 земельных участков). Увеличение ос-
вобождённых земельных участков связано с выделением дополнительных средств из бюджета города на де-
монтаж движимых объектов, осуществляемый подрядной организацией.

В социальной сфере
Город Сургут, оставаясь достаточно привлекательным для проживания населения и развития всех сфер 

деятельности по сравнению с другими муниципальными образованиями, сохраняет умеренно-стабильную си-
туацию в социальной сфере.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки» в 2012 году актуализированы направления и приоритеты деятельности Адми-
нистрации города в сфере образования. На территории городского округа продолжена реализация приори-
тетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», окружной целевой программы «Новая школа Югры на 2011 – 2013 годы». 
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РЕШЕНИЕ Думы города № 353-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 июня 2013 года

О внесении изменений в решение Думы города от 29.11.2012 № 270-V ДГ 
«Об утверждении Положения 

о Коллегии Контрольно-счётной палаты города Сургута»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-
счётной палате города Сургута, утверждённым решением Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ (в 
редакции от 31.05.2013 № 343-V ДГ), Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 29.11.2012 № 270-V ДГ «Об утверждении Положения о Коллегии Кон-
трольно-счётной палаты города Сургута» следующие изменения:

1) пункт 7 статьи 3 приложения к решению исключить;
2) предложение второе части 5 статьи 4 приложения к решению исключить;
3) часть 11 статьи 4 приложения к решению исключить.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
20 июня 2013 г.             20 июня 2013 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 354-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 июня 2013 года

О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ 
«Об утверждении методики расчёта арендной платы за пользование му-

ниципальным имуществом, расположенным на территории города»

В целях стимулирования развития на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут социально ориентированного вида предпринимательства Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении методики расчёта арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города» следующие 
изменения:

1) приложение 4 к методике дополнить строкой 5 следующего содержания:

5. Организации, оказывающие услуги по реализации отдыха детей и их оздоровлению 0,4

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
20 июня 2013 г.             20 июня 2013 г.
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1) в весенний период – 30 лагерей;
2) в летний период– 36 лагерей;
3) в осенний период – 39 лагерей.
В 2012 году услугой организованного отдыха в рамках выездных тематических программ (проектов) за 

счёт средств бюджета города воспользовалось 116 детей (в 2011 году услуга не оказывалась в связи с отсут-
ствием средств).

Кроме того, за счёт средств субвенции из бюджета автономного округа была предоставлена в организа-
ции, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 1 421 путёвка. 

По результатам проведённых в 2012 году социологических исследований, сохранён уровень удовлетво-
рённости потребителей качеством оказываемых услуг по дошкольному образованию (7,7 балла), повышен до 
8,2 балла по общему и дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, 7,5 балла – по 
дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования детей, 7 баллов – по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления детей (по 10-балльной шкале). Показатели остаются на уровне 
выше среднего, что позволяет сделать вывод о достаточном уровне удовлетворённости потребителей.

Отсутствуют жалобы потребителей на качество оказываемых муниципальных услуг в сфере образования. 
Отдельные нарушения требований стандартов были выявлены только в ходе специально организованных де-
партаментом образования Администрации города проверок деятельности образовательных учреждений.

В полном объёме было обеспечено исполнение всех принятых бюджетных обязательств, в том числе по 
выплате заработной платы работникам образовательных учреждений с учётом повышения уровня оплаты 
труда, по участию в софинансировании расходов в рамках целевых программ автономного округа «Новая шко-
ла Югры», «Дети Югры» (в части питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе муници-
пальных образовательных учреждений).

Значительная часть финансовых ресурсов бюджета города была направлена на выполнение комплексно-
го и текущего ремонта образовательных учреждений. В 2012 году проведён комплексный текущий ремонт в 
семи учреждениях, выборочный текущий ремонт – в 66 учреждениях. 

С 2012 года финансовое обеспечение бюджетных, автономных образовательных учреждений осущест-
влялось в новых условиях путём предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 
выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг, предоставления целевых субси-
дий.

Таким образом, в сфере образования продолжено последовательное решение задач устойчивого функци-
онирования образовательных учреждений, повышение эффективности управления.

В сфере здравоохранения
В 2012 году в реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре участвовали 11 
муниципальных, 9 окружных, 1 ведомственное и 1 негосударственное учреждение здравоохранения. 

Система муниципального здравоохранения городского округа представлена органом управления – коми-
тетом по здравоохранению Администрации города и муниципальными бюджетными учреждениями здраво-
охранения (далее – МБУЗ): одним больничным учреждением, пятью территориальными и двумя стоматологи-
ческими поликлиниками, врачебно-физкультурным диспансером, станцией скорой медицинской помощи и 
центром медицинской профилактики. В 2012 году в связи с реорганизацией МБУЗ «Клиническая городская 
больница № 1» путём присоединения МБУЗ «Межбольничная аптека» число МБУЗ города сократилось с 12 до 
11 единиц. 

Качество медицинской помощи и её доступность определяются не только адекватностью организацион-
ных форм, состоянием материально-технической базы здравоохранения, но и наличием квалифицированных 
специалистов.

В 2012 году в системе муниципального здравоохранения работало 4 394 человека, в том числе: 864 (19,7 %) 
врача, из них 174 (20 %) участковых, 2 075 (47,2 %) среднего медицинского персонала, из них 185 (9 %) участко-
вых, 599 (13,6 %) младшего медицинского персонала, 11 (0,25 %) провизоров и фармацевтов, 41 (0,95 %) специ-
алист с высшим немедицинским образованием и 804 (18,3 %) прочего персонала. Обеспеченность населения 
врачебными кадрами составила 32,2 на 10 тыс. населения (в 2011 году по ХМАО – Югре – 51,2, по РФ – 44,0), 
средним медицинским персоналом – 67,5 на 10 тыс. населения (в 2011 году по ХМАО – Югре – 139, по РФ – 92,4). 

Актуальным остаётся вопрос укомплектованности врачебными кадрами. Укомплектованность всех штатных 
должностей физическими лицами в МБУЗ составила 67,5 %, врачебных – 58,6 %, из них участковых – 81,0 %, средних 
медицинских работников – 68,9 %, из них участковых – 72,0 %. Неукомплектованные должности замещаются вра-
чами и средним медицинским персоналом в порядке совместительства или совмещения. Коэффициент совмести-
тельства всех должностей – 1,38, в том числе врачебных – 1,54, средних медицинских работников – 1,36.

В 2012 году амбулаторно-поликлиническая помощь жителям города оказывалась в 18 поликлиниках (са-
мостоятельных и входящих в состав больничных учреждений) с общей плановой мощностью 7 672 посещения 
в смену, в том числе в МБУЗ – 5 348 посещений. За отчётный период в поликлиниках города осуществлено 4 247 
917 посещений (без учёта посещений отделений платных услуг), в том числе амбулаторно-поликлинических 
учреждений муниципального здравоохранения – 2 954 976 посещений (70 %), из них к врачам первичного зве-
на (участковым терапевтам, педиатрам, врачам общей практики) – 1 102 069 посещений (37,3 %).

Стационарная медицинская помощь на койках круглосуточного пребывания в 2012 году оказывалась в 10 
лечебно-профилактических учреждениях различной ведомственной и административной подчинённости, ко-
ечный фонд которых на конец года составил 3 093 койки (97,3 на 10 тыс. населения; в 2011 году по ХМАО – Югре 
– 81,1, по РФ – 85,8), в том числе в системе муниципального здравоохранения – 370 коек (11,6 на 10 тыс. населе-
ния). За отчётный период в круглосуточные стационары города госпитализировано 85 374 пациента, в том чис-
ле в МБУЗ – 14 479 пациентов, уровень госпитализации населения составил соответственно 26,7 % и 4,6 %. 
Больными проведено 1 028 299 койко-дней, в том числе в МБУЗ – 126 576, среднегодовая занятость койки со-
ставила 333 дня (в МБУЗ – 330).

Бригадами скорой медицинской помощи в 2012 году выполнено 111 092 выезда. Показатель оперативно-
сти – «время ожидания прибытия бригады скорой медицинской помощи» – составил 17,2 минуты, что лучше 
нормативного показателя, равного 20 минутам. По посёлку Юность, микрорайонам Железнодорожный и 
ПИКС, где с 2012 года начала функционировать 3-я подстанция МБУЗ «Городская станция скорой медицинской 
помощи», данный показатель не превысил 15 минут.

В 2012 году среднемесячная заработная плата работников муниципального здравоохранения за счёт 
всех источников финансирования на 1 физическое лицо составила 40 520 рублей, в том числе по врачам – 
63 072 рубля, по среднему медицинскому персоналу – 37 951 рубль, по младшему медицинскому персона-
лу – 20 474 рубля. Повышение уровня заработной платы в 2012 году в сравнении с 2011 годом составило 9,5 
% и обусловлено:

1) осуществлением дополнительных стимулирующих выплат медицинскому персоналу, участвующему в 
реализации мероприятий программы «Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2011 – 2012 годы»;

2) индексацией с 01.01.2012 заработной платы на 7 %.
В 2012 году в городском округе продолжена работа по совершенствованию оказания медицинской помо-

щи женщинам и детям.
В МБУЗ «Клиническая городская поликлиника № 1», «Клиническая городская поликлиника № 2», «Город-

ская поликлиника № 3» продолжена реализация проекта «Моя карта здоровья». Основной целью проекта яв-
ляется проведение комплекса мероприятий медицинского, психологического, педагогического и социально-
го характера, направленных на максимально быстрое и полное восстановление здоровья ребёнка и его эф-
фективный и ранний возврат к обычным условиям жизни и учёбы. Общее количество обучающихся, получив-
ших оздоровление на 01.09.2012, составило 78 человек. Каждому была составлена индивидуальная программа 
реабилитации, которая включала в себя комплекс из 3 – 4 видов лечения длительностью 7 – 10 дней.

С целью профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
2012 году продолжено добровольное тестирование обучающихся в образовательных учреждениях. Весной и 
осенью 2012 года выделено 12 767 тест-систем, из них 11 108 тест-систем для обучающихся в МБОУ и 1 659 тест-
систем для получающих образование в учреждениях среднего профессионального звена. Всего протестирова-
но 12 754 человека, из них 11 096 обучающихся 8 – 11 классов из 36 общеобразовательных учреждений города 
и 1 658 студентов учреждений среднего профессионального образования. 13 тест-систем оказались интактны-
ми. Случаев выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ не зарегистрировано.

С целью сохранения нравственных и семейных ценностей, репродуктивного здоровья женского населе-
ния с 2011 года в городском округе проводится конкурс «Жизнь – священный дар». Врачами акушерами-гине-
кологами и психологами женских консультаций совместно с представителями благотворительного общества 
«Центр защиты семьи, материнства и детства» внедрена практика доабортного консультирования женщин, об-
ратившихся в женскую консультацию. В результате совместной работы в 2012 году около 500 женщин отказа-
лись от аборта и сохранили беременность.

Во всех женских консультациях муниципальных учреждений здравоохранения с целью совершенствова-
ния диагностики наследственных заболеваний у детей открыты кабинеты экспертной перинатальной диагно-
стики для выявления врождённых пороков развития плода, врачами ультразвуковой диагностики получены 
сертификаты международного уровня.

В 2012 году продолжена работа по реализации дополнительных мер социальной поддержки детей-инва-
лидов. Решением Думы города от 01.12.2011 № 114-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки де-
тей-инвалидов» установлены дополнительные меры социальной поддержки детей-инвалидов города на 2012 
год в размере 6 млн. рублей для приобретения санаторно-курортных путёвок по типу «Мать и дитя». За отчёт-
ный период в Евпаторийском детском клиническом санатории Министерства обороны Украины получили ле-
чение 44 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность лечения составила 45 
дней, средняя стоимость курса лечения – 136,3 тыс. рублей.

В сфере культуры, молодёжной политики и спорта
Для решения основной задачи сферы культуры, молодёжной политики и спорта – максимального удов-

летворения культурных и духовных потребностей горожан, развития и реализации творческого потенциала 
городского сообщества, повышения культурного уровня жителей городского округа – осуществляются полно-
мочия, установленные Уставом города.

Учреждения культуры, молодёжной политики и спорта работают со всеми целевыми группами населения 

В 2012 году услуга дошкольного образования оказывалась в 49 муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях, семи учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, гимназии 
«Лаборатория Салахова». Завершено строительство трёх зданий дошкольных образовательных учреждений, 
ведётся работа по их оснащению необходимым оборудованием для обеспечения приёма детей в 2013 году. 

Общая численность детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основные образо-
вательные программы дошкольного образования, в 2012 году составила 15 717 человек (в 2011 году – 14 910 
человек). Данные изменения обусловлены следующими факторами:

1) перепрофилированием помещений дошкольных образовательных учреждений, используемых ранее 
для организации дополнительного образования (изостудий, зимних садов и т.д.), под групповые помещения, в 
результате дополнительно открыто 10 дошкольных групп на 200 мест;

2) открытием шести дополнительных групп на 120 мест с 12-часовым пребыванием в МБОУ гимназия «Ла-
боратория Салахова»;

3) открытием дополнительных шести групп на 150 мест с 12-часовым пребыванием в МБОУ для детей до-
школьного и младшего школьного возраста Прогимназия.

С сентября 2012 года функционирует 107 групп кратковременного пребывания, которые посещают 1 195 
детей, что позволяет полностью удовлетворить существующую потребность в данной форме дошкольного об-
разования с учётом возможностей детских садов.

В связи с тем, что в городском округе темпы ввода новых детских садов ниже темпов роста общей числен-
ности детей дошкольного возраста и не осуществлён приём детей в новые детские сады, не удаётся увеличить 
долю детей, посещающих дошкольные учреждения. 51,3 % детей осваивают программы дошкольного образо-
вания в группах с 12-часовым пребыванием.

Продолжается строительство четырёх детских садов.
Развиваются вариативные формы получения дошкольного образования: 
1) в соответствии с федеральными государственными требованиями изменена периодизация дошколь-

ных групп (формируются группы старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет);
2) в целях обеспечения единства семейного и общественного воспитания, формирования родительской 

компетентности и оказания семье психолого-педагогической помощи, поддержки развитию личности ребён-
ка на базе трёх дошкольных образовательных учреждений (№ 22 «Сказка», № 56 «Искорка», № 77 «Бусинка») 
функционировали консультативные пункты для родителей детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающих му-
ниципальные дошкольные учреждения. Количество обратившихся за консультативной помощью составило 
более 400 человек.

Предпринятые меры позволили к концу 2012 года обеспечить местами в детских садах детей, родители ко-
торых заявили о своей потребности до 01.10.2009.

Решению проблемы серьёзного дефицита кадров в дошкольных учреждениях способствовало решение 
Думы города об установлении меры дополнительной поддержки детям сотрудников муниципальных образо-
вательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, в виде предоставления места на время работы их родителей в образовательном учреждении в одной из 
должностей: воспитатель, младший воспитатель, повар, повар детского питания. 

В связи с тем, что 12 % зданий дошкольных образовательных учреждений требуют капитального ремонта, 
средний срок эксплуатации зданий и инженерных сетей составляет 24 года, требует дальнейшего решения за-
дача совершенствования материально-технической базы дошкольных учреждений.

В 2012 году общее образование предоставляли 45 общеобразовательных учреждений, в 2011 году – 48. 
Данные изменения обусловлены мероприятиями по оптимизации сети общеобразовательных учреждений, в 
результате которых дополнительно создано 1 000 мест для обучающихся начальных классов, 270 мест для до-
школьников.

В 2012 году произошли следующие изменения в сети учреждений, подведомственных департаменту обра-
зования Администрации города:

1) реорганизовано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 15 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 11 имени Дмитрия Коротчаева (распоряжение Админи-
страции города от 24.04.2012 № 1098);

2) реорганизовано муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного, 
младшего школьного возраста Прогимназия в форме присоединения к нему муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34 (распоряжение Администра-
ции города от 20.04.2012 № 1087);

3) реорганизовано муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 
открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1 в форме присоединения к нему муниципального бюд-
жетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразователь-
ной школы № 2 (распоряжение Администрации города от 12.04.2012 № 980);

4) изменён вид муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразо-
вательной школы № 30 на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальную общеоб-
разовательную школу № 30 (распоряжение Администрации города от 12.04.2012 № 982).

За период с 2011 года по 2012 год среднегодовая численность обучающихся увеличилась на 6,2 % (с  33 633 
человек до 35 718 человек), что обусловлено улучшением демографической ситуации.

В отчётном периоде обеспечено в образовательных учреждениях города: 
1) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния в первых классах всех школ города, а также во вторых классах гимназии «Лаборатория Салахова», гимна-
зии им. Ф.К. Салманова, СОШ № 24, № 25; 

2) опережающее введение федерального государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования в гимназии «Лаборатория Салахова», гимназии имени Ф.К. Салманова, лицеях № 1, № 3, 
СОШ № 5, № 6, № 8, № 13, № 24, № 25;

3) открытие двух пятых кадетских классов в лицее имени генерал-майора В.И. Хисматулина;
4) разработка муниципальной модели организации внеурочной деятельности с использованием ресур-

сов учреждений департамента образования Администрации города, департамента культуры, молодёжной по-
литики и спорта Администрации города, которая обеспечит условия для формирования достойной жизнен-
ной перспективы для каждого ребёнка, его образования, воспитания и социализации, максимально возмож-
ной самореализации в социально позитивных видах деятельности;

5) продолжение работы по созданию современных условий организации образовательного процесса:
а) приобретение интерактивных комплексов для 91 % кабинетов начальных классов (персональные ком-

пьютеры, многофункциональные устройства, доска и мультимедийный проектор с функцией интерактивной 
доски для одновременной работы двух пользователей);

б) приобретение цифровых лабораторий по предмету «Окружающий мир» с мобильными комплексами 
для 21 % кабинетов начальных классов;

в) оснащение каждого предметного кабинета точкой доступа к сети Интернет в 42 общеобразовательных 
учреждениях;

г) оборудование спортивных площадок СОШ № 3, № 15, ООШ № 35;
д) введение в эксплуатацию 2 автогородков (СОШ № 29, № 45);
е) завершение строительства быстровозводимых спортивных комплексов на территории четырёх обра-

зовательных учреждений (лицеев № 1, № 3, СОШ № 27, № 38).
Проблемой остаётся невозможность организации односменного режима работы всех общеобразователь-

ных учреждений, который является наиболее оптимальным для потребителей. В 2012 году 32,6 % (в 2011 году 
– 27,3 %) обучающихся общеобразовательных учреждений заняты во вторую смену, так как город испытывает 
недостаток школ, что обусловлено увеличением численности обучающихся, интенсивным строительством но-
вых жилых микрорайонов, не обеспеченных школьными зданиями, снижением мощности имеющихся учреж-
дений в связи с изменениями требований к оснащению и организации учебного процесса.

Для решения этой проблемы в окружную программу «Новая школа Югры» на 2011 – 2015 годы включено 
строительство трёх зданий общеобразовательных учреждений (в микрорайонах 16, 31, 40).

В ведомстве департамента образования Администрации города дополнительное образование предо-
ставляют 5 образовательных учреждений дополнительного образования детей, а также общеобразователь-
ные учреждения.

Численность обучающихся, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного 
образования детей, в 2012 году составила 5 817 человек, что на 35,8 % меньше показателя 2011 года (9 061 че-
ловек). Данные изменения обусловлены переводом с 01.09.2011 муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей СДЮСШОР «Югория» имени А.А. Пилояна, СДЮСШОР № 1, ДЮСШ 
№ 3 в ведомство департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города. Соответ-
ственно, сократилась доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, с 20,4 % в 
2011 году до 11,7 % в 2012 году.

В указанных учреждениях в 2012 году реализовывалось 129 вариативных программ дополнительного об-
разования. 

Организована работа объединений дополнительного образования учреждений дополнительного обра-
зования детей на базе общеобразовательных учреждений с целью сохранения территориальной доступности 
услуг. 

Программы дополнительного образования, реализуемые общеобразовательными учреждениями, в 2012 
году осваивали 17 424 ребёнка (в 2011 году – 16 770 детей), что составляет 48,8 % от общей численности обуча-
ющихся (в 2011 году – 50,6 %). 

С 01.09.2012 функционирует 10 центров дополнительного образования детей на базе восьми общеобра-
зовательных учреждений (в 2011 году – 5 центров), получающих дополнительное финансирование за счёт суб-
венции на реализацию основных общеобразовательных программ. Организация работы центров осуществля-
ется по сетевому принципу: программы дополнительного образования в них осваивают обучающиеся различ-
ных общеобразовательных учреждений города.

В 2012 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе лагерей с дневным пребывани-
ем детей получили 10 975 человек. По сравнению с 2011 годом (10 119 человек) численность детей увеличи-
лась на 8 %, что обусловлено открытием оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе об-
разовательных учреждений в весенний период и организацией лагерей на базе двух детских школ искусств.

Было организовано 105 лагерей с дневным пребыванием детей на базе 49 образовательных учреждений, 
из них:
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7.25 Экспедиция Берингов пролив(16+)
8.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
9.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «50 первых поцелуев» (12+)
13.30 Сериал «Универ» (16+)
14.00 Съедобная история искусств (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 20.00 Сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

15.00, 20.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Дюплекс» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Вскрытие инопланетянина» 
2.20 Сериал «Без следа» (16+)
3.10, 3.45 Сериал «Друзья» (16+)
4.15 «Необъяснимо, но факт» (16+)
5.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)
6.05 М/с «Кунг-фу Панда: 

удивительные легенды» (12+)
6.30 М/с «Лунатики» (12+)

5.00, 6.00, 13.00, 19.00, 23.00, 2.00 
Новости(16+)

5.30 «Порядок действий» (12+)
6.30 М/ф «Волшебная страна чудес» (6+)
7.00 «С 7 до 9» (12+)
9.00 М/ф «Реактивный самолетик 

Джей-Джей» (0+)
9.25, 15.45, 20.55 «Дай пять» (0+)
9.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.00 Сериал «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)
11.55, 16.05 «Хочу все знать» (12+)
12.05 Мультфильм (6+)
12.20 «100 вопросов к взрослому» (12+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
13.40, 19.30 Д/ф «Мастер путешествий» (6+)
14.05 Сериал «Новый русский романс»
15.00, 4.45 «Персональный счет. Азбука 

потребителя» (12+)
15.15 «Мои соседи» (16+)
16.20, 23.30 «Охотники за метеоритами» (12+)
17.15, 2.30 «Говорун-шоу» (12+)
17.55 «Думский вестник « (12+)
18.30 «Север». Новости Севера(16+)
18.45 «Север». Агентство советов(16+)
20.05, 3.50 Сериал «Линии судьбы» (12+)
21.40, 3.20 «Самобытные культуры» (16+)
22.10 Сериал «Братья Карамазовы» (16+)
0.50 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)

6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «Благие намерения»
12.50 Сказки из глины и дерева
13.05 Д/ф «История морских сражений»
14.00 Спектакль «Подлинный художник, 

истинный артист, настоящий убийца»
14.55 «Острова»
15.50 Х/ф «Ночь перед Рождеством»
17.05 Д/ф «Ускорение. 

Пулковская обсерватория»
17.35 Д/ф «Эзоп»
17.40 «Западноевропейская музыка эпохи 

модерна»
18.40 «Полиглот». Выучим английский 

за 16 часов! №6
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/с «История морских сражений»
21.55 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги»
22.25 Д/ф «Конец света отменяется?»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
1.35 Б. Барток. 

Концерт для альта с оркестром
1.55 Academia
2.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»

6.00 Мультфильмы(0+)
8.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
8.10, 14.30, 18.30 В центре событий(16+)
8.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы(12+)
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости(12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
12.00 Д/с «Загадки истории. 

Город Греха» (12+)
13.00 Д/ф «Боги из космоса» (12+)
15.00 Д/с «Городские легенды. Москва. 

Секретный бункер Сталина» (12+)
19.00, 20.45 Сериал «Менталист» (12+)
19.55 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.05 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.20 СТВ. «Таймкод» (12+)
22.45 Х/ф «Стелс» (12+)

7.00, 8.00 Концептуальные автомобили (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК  ПОНЕДЕЛЬНИК  ПОНЕДЕЛЬНИК  ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ  ПОНЕДЕЛЬНИК  ПОНЕДЕЛЬНИК  ПОНЕДЕЛЬНИК  

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.05, 4.25 Контрольная закупка
9.35 «Женский журнал»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить(12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Сериал «Женский доктор» (16+)
17.00 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отражение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Сериал «Городские пижоны» (18+)
0.55 Х/ф «Слишком крута для тебя» (18+)
2.50, 3.05 Х/ф «Гуру» (16+)

5.00 Утро России
6.07, 7.07, 8.07, 6.35, 7.35, 8.35 «Вести. 

Регион-Тюмень. Утро»
9.00 Шоу «1000 мелочей»
9.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал 

«Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Вероника. 

Потерянное счастье» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал 

«Любовь на миллион» (12+)
22.55 Сериал «Раскол» (16+)
1.00 «Вечный человек, или Повесть 

Туринской Плащаницы»
1.55 Вести +
2.20 Сериал «Американская 

трагедия» (16+)
3.40 Сериал «Большая любовь-5» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

6.10 «Таинственная Россия: Кировская 
область. Соколья гора - аномалия 
или мистика?» (16+)

7.10 «Чисточердесное признание»
7.50 «Личная выгода» (12+)
8.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
8.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)
15.30, 18.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Сериал «Братаны» (16+)
19.30 Сериал «Москва. Три вокзала» (16+)
21.30 Сериал «Ментовские войны-6» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
1.40 «Лучший город Земли. 

Москва перестроечная» (0+)
2.35 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым(0+)
3.20 Сериал 

«Холм одного дерева-8» (12+)
5.00 Сериал 

«Государственная защита» (16+)

6.00 ТОН(16+)
7.00 М/с «Маленький принц» (6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00 Шоу «Королева шопинга» (16+)
8.30, 1.25 «6 кадров» (16+)
9.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
9.05 «Что покупаем?» (12+)
9.30, 17.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
11.00, 17.00, 23.35 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «Спорт-line» (12+)
13.00 Мультфильмы(0+)
13.30, 18.30, 0.00 В центре событий(16+)
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Без лица» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Сериал «Теория большого 

взрыва» (16+)
1.45 Х/ф «Три беглеца» (16+)
3.35 Сериал 

«До смерти красива» (16+)
4.30 «Шоу Доктора Оза» (16+)
5.45 Музыка на СТС(16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
7.05 ТОН(16+)
8.00, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
8.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.35 «Тайны нашего кино». 

«Служебный роман» (12+)
11.10, 0.40 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой(16+)
13.55 Д/с «Обратный отсчет» (6+)
15.00, 19.20, 0.05 В центре событий(16+)
15.30 Х/ф «Гонки по вертикали» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Пока горит свеча» (12+)
18.25 «Мой доктор» (16+)
20.00 Сериал «Брак по завещанию» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Сериал 

«Мыслить как преступник» (16+)
1.00 «Мозговой штурм. Технологии 

будущего» (12+)
1.30 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
3.30 Сериал «Мисс Фишер» (16+)

5.00 «Под защитой» (16+)
6.00 СТВ. «Вставай!(0 +)»
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)
8.30, 12.30, 0.00 «Новости 24» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.40 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
20.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
0.20 Сериал «Солдаты-2» (16+)
2.20 Сериал «Сверхъестественное» (16+)
3.15 Сериал «Туристы» (16+)

7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

10.20 «Наблюдатель»
11.15, 19.45 «Острова»
11.55 Х/ф «Послесловие»
13.35 Д/ф «Асматы»
14.30 «Важные вещи». 

«Трость А. С. Пушкина»
14.45 «Линия жизни». Дмитрий Певцов
15.50 Х/ф «Пиковая дама»
16.45 Д/с «Мировые сокровища культуры»
17.00 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита»
17.40 «Западноевропейская музыка эпохи 

модерна». Альбан Берг и Антон Веберн
18.30, 1.35 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
18.40 «Полиглот». Выучим английский 

за 16 часов! №5
20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/с «История морских сражений»
21.55 Д/ф «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги»
22.25 Д/ф «НЛО: пришельцы или соседи?»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
0.00 Д/с «Удивительный мир Альбера Кана»
0.55 «Вслух». Поэзия сегодня
1.40 Academia
2.30 Концерт Академического оркестра 

русских народных инструментов 
ВГТРК

6.00 Мультфильмы(0+)
8.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
8.05 ТОН(16+)
9.00 Магия еды(12+)
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости (12+)
11.15 Д/ф «Человек в железной маске» (12+)
11.45 Х/ф «Супермен: 

стальная молния» (12+)
14.15 «Что покупаем?» (12+)
14.30, 18.30 В центре событий(16+)
15.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
19.00, 20.45 Сериал «Менталист» (12+)
19.55 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.05 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.20 СТВ. «Персональный счет» (12+)
22.45 Х/ф «Халк» (12+)

7.00, 8.00 Концептуальные 
автомобили(16+)

7.25 Экспедиция Берингов пролив (16+)
8.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
9.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 М/ф «Делай ноги-2» (12+)

13.30 Сериал «Универ» (16+)
14.00 Хит-парад интерьеров(16+)
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
15.00, 20.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 

19.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев» (12+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
2.55 Сериал «Без следа» (16+)
3.45, 4.15 Сериал «Друзья» (16+)
4.45 «Необъяснимо, но факт» (16+)
5.45 Сериал «Саша + Маша»
6.05 М/с «Кунг-фу Панда: 

удивительные легенды» (12+)
6.30 М/с «Лунатики» (12+)

5.00 «Между нами» (16+)
5.20 Д/ф «Как нас создала Земля» (12+)
6.30 М/ф «Волшебная страна 

чудес» (6+)
7.00 «С 7 до 9» (12+)
9.00 М/ф «Реактивный самолетик 

Джей-Джей» (0+)
9.25, 15.45, 20.55 «Югорика» (0+)
9.35 «Говорун-шоу с французским 

акцентом» (12+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.00 Сериал 

«Маленькие Эйнштейны» (12+)
11.55, 16.05 «Хочу все знать» (12+)
12.05 Мультфильмы (6+)
12.20 «100 вопросов к взрослому» (12+)
13.00, 19.00, 23.00, 2.00 Новости(16+)
13.15 Шоу «Дайте слово» (16+)
14.05 Сериал 

«Новый русский романс» (12+)
15.00, 4.45 Свои новости(12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Кошки-осторожки» (6+)
16.20, 0.00 «Охотники 

за метеоритами» (12+)
17.15, 2.30 «Мать и дочь» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера(16+)
18.45 «Север». 

Агентство советов(16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.05, 3.50 Сериал 

«Линии судьбы» (12+)
21.05 «День» (16+)
21.40, 3.20 «Осторожно, афера» (16+)
22.10 Сериал 

«Братья Карамазовы» (16+)
0.50 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
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6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

6.10 «Таинственная Россия: Курганская 
область. Охота на русалку?» (16+)

7.10 «Чистосердечное признание»
7.50 «Личная выгода» (12+)
7.55 «Завтрак с Юлией Высоцкой» (0+)
8.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
8.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.30 «Прокурорская проверка» (16+)
7.40 Сериал «Братаны» (16+)
19.30 Сериал 

«Москва. Три вокзала-5» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
1.35 «Главная дорога» (16+)
2.05 «Чудо техники» (12+)
2.40 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым» (0+)
3.20 Сериал 

«Холм одного дерева-8» (12+)
5.00 Сериал 

«Государственная защита» (16+)

6.00 Прогноз погоды (0+)
6.05 «Зарядка чемпиона» (0+)
6.10 «Горные вести» (12+)
6.30, 13.30, 18.30, 0.00 В центре 

событий(16+)
7.00 М/с «Маленький принц» (6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00 Шоу «Королева шопинга» (16+)
8.30, 14.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
9.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
9.05 «Что покупаем?» (12+)
9.30, 17.30, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
12.30 «Спорт-line» (12+)
13.00 Мультфильмы(0+)
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
21.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Сериал «Теория большого 

взрыва» (16+)

1.50 Х/ф «Американский жиголо» (16+)
4.05 Сериал «До смерти красива» (16+)
5.00 «Шоу Доктора Оза» (16+)
5.45 Музыка на СТС(16+)

6.00 «Настроение»
7.00, 7.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
7.05, 15.00, 19.20, 0.05 В центре событий (16+)
7.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
8.35 Х/ф «Вдали от Родины» (12+)
10.20 Д/ф «Ян Арлазоров. 

Легко ли быть мужиком» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Сериал «Заколдованный участок» 
13.55 Д/с «Обратный отсчет» (6+)
15.30 Сериал «Гонки по вертикали» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Книга жалоб» (16+)
18.25 «Ноосфера» (12+)
20.00 Сериал «Брак по завещанию» (16+)
22.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 

маленькой женщины» (12+)
23.10 Сериал 

«Мыслить как преступник» (16+)
0.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (12+)

2.30 Х/ф «Туз» (12+)
4.20 Д/ф «Андрей Краско.  Я остаюсь...» (12+)
5.10 «Без обмана» (16+)

5.00 «Под защитой» (16+)
6.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
7.30, 9.00, 10.00 «Документальный 

проект» (16+)
8.30, 0.00 «Новости 24» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
19.40 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
0.20 Сериал «Солдаты-2» (16+)
2.20 Сериал «Сверхъестественное» (16+)
3.15 Сериал «Туристы» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.05, 4.15 Контрольная закупка
9.35 «Женский журнал»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить(12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Сериал «Женский доктор» (16+)
17.00 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отражение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Сериал «Городские пижоны» (18+)
0.55 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
2.45, 3.05 Х/ф «Пустоголовые» (16+)

5.00 Утро России
6.07, 7.07, 8.07, 6.35, 7.35, 8.35 «Вести. 

Регион-Тюмень. Утро»
9.00 Шоу «1000 мелочей»
9.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал 

«Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал 

«Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Вероника. 

Потерянное счастье» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал 

«Любовь на миллион» (12+)
22.55 Сериал «Раскол» (16+)
2.05 Вести +
2.30 «Честный детектив» (16+)
3.05 Сериал «Американская 

трагедия» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.05 Контрольная закупка
9.35 «Женский журнал»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить(12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Сериал «Женский доктор» (16+)
17.00 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отражение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00,  0.55 Сериал 

«Городские пижоны» (18+) 
1.45, 3.05 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)
3.55 «Евгений Матвеев. 

Всем сердцем - раз и навсегда»

5.00 Утро России
6.07, 7.07, 8.07, 6.35, 7.35, 8.35 «Вести. 

Регион-Тюмень. Утро»
9.00 Шоу «1000 мелочей»
9.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Вероника. 

Потерянное счастье» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Любовь на миллион» (12+)
22.55 Сериал «Раскол» (16+)
1.00 «Икона»
2.05 Вести +
2.30 Сериал «Американская трагедия» 
4.05 Сериал «Большая любовь-5» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

6.10 «Таинственная Россия: Ивановская 
область. Царство злой ведьмы?» (16+)

7.10 «Чистосердечное признание»
7.50 «Личная выгода» (12+)
7.55 «Завтрак с Юлией Высоцкой» (0+)
8.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
8.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.30 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Сериал «Братаны» (16+)
19.30 Сериал «Москва. Три вокзала-5» (16+)
21.25 Сериал «Ментовские войны-6» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым» (0+)
3.20 Сериал «Холм одного дерева-8» (12+)
5.00 Сериал 

«Государственная защита» (16+)

6.00 Прогноз погоды(0+)
6.05, 9.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
6.10 «Благовест» (6+)
6.30, 13.30, 18.30, 0.00 В центре 

событий(16+)
7.00 М/с «Маленький принц» (6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00 Шоу «Королева шопинга» (16+)
8.30, 14.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
9.05 «Что покупаем?» (12+)
9.30, 17.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
12.30 «Спорт-line» (12+)
13.00 Мультфильмы(0+)
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
17.00, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
21.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
0.30 «Люди Хэ» (16+)
1.00 Сериал «Теория большого 

взрыва» (16+)
1.50 Х/ф «Благодетель» (16+)
3.50 Сериал «До смерти красива» (16+)
4.45 «Шоу Доктора Оза» (16+)
5.45 Музыка на СТС(16+)

6.00 «Настроение»
7.00, 7.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
7.05, 15.00, 19.20, 0.05 В центре 

событий(16+)
7.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
8.30 Х/ф «Длинное, длинное дело» (12+)
10.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 

маленькой женщины» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Сериал 

«Заколдованный участок» (12+)
13.55 Д/с «Секреты из жизни 

животных» (6+)
15.30 Сериал «Гонки по вертикали» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Родительское собрание « (6+)
18.25 «Спорт-line(« (12+)
20.00 Сериал «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)
22.20 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни» (12+)
23.10 Сериал 

«Мыслить как преступник» (16+)
0.40 Х/ф «Самая красивая-2» (16+)
4.10 Д/ф «Лидия Шукшина. 

Непредсказуемая роль» (12+)
5.05 Д/ф «Зверский обман» (16+)

5.00 «Под защитой» (16+)
6.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
7.30 «Документальный проект» (16+)
8.30, 0.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. 

«Новости Сургута» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
19.40 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
0.20 Сериал «Солдаты-2» (16+)
2.20 Сериал 

«Сверхъестественное» (16+)
3.15 Сериал «Туристы» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «Благие намерения»
12.35 Наследники Гиппократа. «Николай 

Бурденко. Падение вверх»
13.05 Д/ф «История морских сражений»
14.00 Спектакль «Подлинный художник, 

истинный артист, настоящий убийца»
14.55 «Больше, чем любовь»
15.50 «Иллюзион. Сеанс черной магии» 

Х/ф «После смерти», «Счастье 
вечной ночи»

17.15 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»

17.40 «Западноевропейская музыка эпохи 
модерна». Рихард Штраус

18.40 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №7

19.45 Д/ф «Сказочная жизнь»
20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/с «Млекопитающие против 

динозавров»
21.55 Д/ф «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги»
22.25 Д/ф «Неизвестная працивилизация»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
1.20 «Чужие квартиры»
1.55 Academia
2.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
8.10, 14.30, 18.30 В центре событий(16+)
8.35 «Что покупаем?» (12+)
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы(12+)
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости(12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
12.00 Д/с «Загадки истории. Тайный город 

Аль Капоне» (12+)
13.00 «Происхождение ангелов» (12+)
14.00 Д/ф «Что покупаем?» (12+)
15.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
19.00, 21.45 Сериал «Менталист» (12+)
20.00 «Музыкальная программа» (0+)
21.00 «Пока горит свеча» (12+)
21.20 «Мой доктор» (16+)
22.45 Х/ф «Приманка» (16+)

7.00, 8.00 Концептуальные автомобили (16+)

7.25 Экспедиция Берингов пролив (16+)
8.20 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
9.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (16+)
13.30 Сериал «Универ» (16+)
14.00 Съедобная история искусств (16+)
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
15.00, 20.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Сериал 

«Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Няня с сюрпризом» (12+)
2.20 Сериал «Без следа» (16+)
3.10, 3.40 Сериал «Друзья» (16+)
4.10 «Необъяснимо, но факт» (16+)
5.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)
6.05 М/с «Кунг-фу Панда: 

удивительные легенды» (12+)
6.30 М/с «Лунатики» (12+)

5.00, 6.00, 13.00, 19.00, 23.00, 2.00 
Новости (16+)

5.30, 15.15, 21.40, 3.20 «Порядок 
действий» (12+)

6.30 М/ф «Волшебная страна 
чудес» (6+)

7.00 «С 7 до 9» (12+)
9.00 М/ф «Реактивный самолетик 

Джей-Джей» (0+)
9.25, 15.45, 20.55 «Югорика» (0+)
9.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.00 Сериал 

«Маленькие Эйнштейны» (12+)
11.55, 16.05 «Хочу все знать» (12+)
12.05 Мультфильм(6+)
12.20 «100 вопросов к взрослому» (12+)
13.15 «Под солнцем» (12+)
14.05 Сериал 

«Новый русский романс» (12+)
15.00, 4.45 Свои новости(12+)
16.20, 23.30 «Охотники 

за метеоритами» (12+)
17.15, 2.30 Сериал «Кайл XY» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30 Д/ф «Мастер путешествий» (6+)
20.05, 3.50 Сериал «Линии судьбы» (12+)
22.10 Сериал «Братья Карамазовы» (16+)
0.50 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)

Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À q 3 ! � 3 2 “ * , �

В Е Д О М О С Т И1515

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ  ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
14.00 В поисках поклевки (16+)
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

20.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Смерть в 17» (16+)
2.15 Сериал «Иствик» (16+)
3.10, 3.40 Сериал «Друзья» (16+)
4.10 «Необъяснимо, но факт» (16+)
5.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)
6.05 М/с «Кунг-фу Панда: 

удивительные легенды» (12+)
6.30 М/с «Лунатики» (12+)

5.00, 6.00, 13.00, 19.00, 23.00, 2.00 
Новости(16+)

5.30 «Порядок действий» (12+)
6.30 М/ф «Волшебная страна

чудес» (6+)
7.00 «С 7 до 9» (12+)
9.00 М/ф «Реактивный самолетик 

Джей-Джей» (0+)
9.25, 16.00, 20.55 «Дай пять» (0+)
9.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.00 Сериал 

«Маленькие Эйнштейны» (12+)
11.55, 16.05 «Хочу все знать» (12+)
12.05 Мультфильм(6+)
12.20 «100 вопросов к взрослому» (12+)
13.15 «Воскресение» (16+)
13.35, 19.30 Д/ф «Мастер 

путешествий» (6+)
14.05 Сериал 

«Новый русский романс» (12+)
15.00, 23.30 «Персональный счет. Азбука 

потребителя « (12+)
15.15 «Научите меня жить» (16+)
16.20, 23.45 «Охотники 

за метеоритами» (12+)
17.15, 2.30 Сериал «Кайл XY» (16+)
17.55 «Думский вестник» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера(16+)
18.45 «Север». Агентство советов(16+)
20.05, 3.50 Сериал «Линии судьбы» (12+)
21.40, 3.20 «Угон» (16+)
22.10 Сериал «Братья Карамазовы» (16+)
0.50 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
4.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)

3.55 Сериал «До смерти красива» (16+)
4.50 «Шоу Доктора Оза» (16+)
5.45 Музыка на СТС(16+)

6.00 «Настроение»
7.00, 7.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
7.05, 15.00, 19.20, 0.05 В центре 

событий(16+)
7.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
8.35 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
10.20 Д/ф «Александра Захарова. Дочь 

Ленкома» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Сериал 

«Заколдованный участок» (12+)
13.55 Д/с «Секреты из жизни 

животных» (6+)
15.30 Х/ф «Криминальный талант» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
18.00 «Музыкальная программа» (0+)
20.00 Сериал «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)
22.20 Д/ф «Курск - 1943. Встречный бой» (12+)
23.10 Сериал 

«Мыслить как преступник» (16+)
0.40 Х/ф «Придурки» (12+)
2.20 Х/ф «Длинное, длинное дело» (12+)
4.20 Д/ф «Ян Арлазоров. 

Легко ли быть мужиком» (12+)
5.05 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни « (12+)

5.00 «Под защитой» (16+)
6.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
6.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.30 «Документальный проект» (16+)
8.30, 0.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. 

«Новости Сургута» (12+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
19.40 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)
21.00 «Эликсир молодости» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

6.10 «Таинственная Россия: Вологодская 
область. Кто вы, пришельцы?» (16+)

7.10 «Чистосердечное признание»
7.50 «Личная выгода» (12+)
7.55 «Завтрак с Юлией Высоцкой» (0+)
8.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
8.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.30 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Сериал «Братаны» (16+)
19.30 Сериал 

«Москва. Три вокзала-5» (16+)
21.25 Сериал «Ментовские войны-6» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым» (0+)
3.20 Сериал 

«Холм одного дерева-8» (12+)
5.00 Сериал 

«Государственная защита» (16+)

6.00 Прогноз погоды (0+)
6.05, 9.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
6.10 «Мой доктор» (16+)
6.30, 13.30, 18.30, 0.00 В центре 

событий(16+)
7.00 М/с «Маленький принц» (6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00 Шоу «Королева шопинга» (16+)
8.30, 22.50 «6 кадров» (16+)
9.05 «Что покупаем?» (12+)
9.30, 17.30, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
12.30 «Спорт-line» (12+)
13.00 Мультфильмы(0+)
14.00,  15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
21.00 Х/ф «Пророк» (16+)
0.30 «Люди Хэ» (16+)
1.00 Сериал «Теория большого 

взрыва» (16+)
1.50 Х/ф «Без неё» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.05 Контрольная закупка
9.35 «Женский журнал»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Сериал «Женский доктор» (16+)
17.00 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отражение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Сериал «Городские пижоны» (18+)
1.45, 3.05 Х/ф «Свадьба» (12+)
4.05 «Евгений Моргунов. 

Невыносимый балагур» (12+)

5.00 Утро России
6.07, 7.07, 8.07, 6.35, 7.35, 8.35 «Вести. 

Регион-Тюмень. Утро»
9.00 Шоу «1000 мелочей»
9.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал 

«Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Вероника. 

Потерянное счастье» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал 

«Любовь на миллион» (12+)
22.55 Сериал «Раскол» (16+)
2.05 Вести +
2.30 Сериал «Американская 

трагедия» (16+)
4.00 Сериал «Большая любовь-5» (16+)

0.20 Сериал «Солдаты-2» (16+)
2.20 Сериал «Сверхъестественное» (16+)
3.15 «Чистая работа» (12+)
4.05 Сериал «Туристы» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «Благие намерения»
12.35 Наследники Гиппократа. «Сергей 

Корсаков. Наш профессор»
13.05 Д/ф «Млекопитающие против 

динозавров»
14.00 Спектакль «Подлинный художник, 

истинный артист, настоящий убийца»
14.40, 17.25, 2.40 Д/с «Мировые сокровища 

культуры»
14.55 Д/ф «Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова»
15.50 Х/ф «Сатана ликующий»
17.40 «Западноевропейская музыка эпохи 

модерна» Бенджамин Бриттен
18.40 «Полиглот». Выучим английский 

за 16 часов! №8
19.45 Д/ф «Сердце на ладони. 

Леонид Енгибаров»
20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/с «Млекопитающие против 

динозавров»
21.55 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги»
22.25 Д/ф «Армянское нагорье. 12 тысяч 

лет назад»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
1.15 «Чужие квартиры»
1.55 Academia

19.00, 20.45 Сериал «Менталист» (12+)
19.55, 20.30 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.10 Документальный фильм
22.45 «Месть мертвецов» (16+)

7.00, 8.00 Концептуальные 
автомобили (16+)

7.25 Экспедиция Берингов пролив(16+)
8.20 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
9.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
13.30 Сериал «Универ» (16+)
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Палата №9 

Âðà÷è äèàãíîñòèðóþò áîëÿ÷êè, ïðî-
ùóïûâàÿ ïàëüöàìè îðãàíû òàê, áóäòî 
âèðòóîçíî èãðàþò íà ïèàíèíî. Áîëüíûå 
íàâñåãäà çàïîìèíàþò èõ ëèöà â ìàñêàõ 
– òî÷íåå, èõ ãëàçà! – ñêëîíèâøèåñÿ íàä 
íèìè â îïåðàöèîííûõ. Ýòè ëþäè, çà÷à-
ñòóþ ñòåñíèòåëüíûå è óäèâèòåëüíî äî-
áðûå â ïîâñåäíåâíîé æèçíè, â îïåðàöè-
îííîé îðóäóþò èíñòðóìåíòàìè æåñòêî 
è õëàäíîêðîâíî – ýòîãî òðåáóåò èõ ïðî-
ôåññèÿ. Ïîòîì ïî óòðàì, êîãäà áîëüíûå 
åùå ñïÿò, âðà÷è ñïåøàò â ïàëàòû, ÷òîáû 
ïîòðîãàòü æèâîòû, ãîëîâû, ðóêè, íîãè 
è çàäàòü âîïðîñ: «Êàê âû ñåáÿ ÷óâñòâóå-
òå?» È êàæäîìó áîëüíîìó â ýòè ìèíóòû 
äèàëîãà ñ äîêòîðîì êàæåòñÿ, ÷òî èìåííî 
î íåì âðà÷ áåñïîêîèòñÿ áîëüøå âñåãî… 

Â ïàëàòå ¹9 – æåíùèíû ðàçíîãî âîç-
ðàñòà. Îäíà ïðîîïåðèðîâàíà â÷åðà, íî 
óæå õîäèò. Ó Ìèõàèëà Ñåðãååâè÷à íå çà-
ëåæèøüñÿ: «Âñòàâàéòå, âñåì õîäèòü! Ëå-
æàòü íå íàäî, ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðèîä 
äîëæåí áûòü àêòèâíûì, îñîáåííî ðàí-
íèé, äëÿ ñíèæåíèÿ âîçìîæíûõ ïîñëåî-
ïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé». Äåâóøêà ïîä 
êàïåëüíèöåé óëûáàåòñÿ ñêëîíèâøåìóñÿ 
äîêòîðó, ïðîâåðÿþùåìó åå ïóëüñ. «Íó âîò, 
åùå ïàðó äíåé, è ìîæíî áóäåò ñêàçàòü, 
÷òî âñå ìèíîâàëî, à ïîêà òû åùå ñëèøêîì 
ñëàáà. Íè÷åãî, âñå áóäåò õîðîøî!» – ãîâî-
ðèò åé Êóðíîñèêîâ. «Ðàññêàæèòå, êàêîé 
âàø äîêòîð?» – ïðîøó ÿ æåíùèí. Êàæäàÿ 
õî÷åò îòâåòèòü: «Íàø äîêòîð ãðàìîòíûé, 
âñå õîðîøî ðàçúÿñíÿåò!»; «Îí îêàçûâàåò 
êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîìîùü»; «Âñå âðå-
ìÿ øóòèò, íå äàåò íàì âïàñòü â äåïðåñ-
ñèþ, íåñìîòðÿ íà íàøè íåïðîñòûå ïðîáëå-
ìû ñî çäîðîâüåì»; «Íàïèøèòå, äåâóøêà, 
÷òî îí î÷åíü õîðîøèé!». Ìû èäåì äàëü-
øå – ïî ïàëàòàì, êàáèíåòàì è áëîêàì.

«Однажды мы узнали, 
что она умерла…»

Êóðíîñèêîâ òàê ïðèâûê «ðåìîíòèðî-
âàòü» ëþäåé, ÷òî ðàáîòà ñòàëà äëÿ íåãî 
æèçíüþ. Îí ïðèåçæàåò â áîëüíèöó ðàí-
íèì óòðîì, à óõîäèò ïîçäíèì âå÷åðîì. 
Èíîãäà äîêòîð äåæóðèò â íî÷ü, ïîòîì 
îñòàåòñÿ ðàáîòàòü â äåíü. Áûâàåò, è íà 
òðîå ñóòîê äîìîì ñòàíîâèòñÿ îòäåëå-
íèå áîëüíèöû. Ëþäè – ýòî åãî æèçíü, 
åãî æèâîé ìàòåðèàë, ñàìûé âàæíûé 
íà çåìëå. Îí íå ëþáèò ðàçãîâàðèâàòü è 
ñîâñåì íå óìååò ñòîÿòü íà ìåñòå – âñå 
âðåìÿ ïåðåìåùàåòñÿ èç îïåðàöèîííîé â 
ìàíèïóëÿöèîííóþ, ñìîòðîâîé êàáèíåò 
è îáðàòíî, ãîâîðÿ îäíè è òå æå ôðàçû: 
«Èçâèíèòå, ÿ íà íåñêîëüêî ìèíóò, òàì 
ïîìî÷ü íàäî...». ß áåãàþ çà íèì è ïî äî-
ðîãå çàäàþ íåñêîëüêî âîïðîñîâ.

– Ìèõàèë Ñåðãååâè÷, êîãäà âû ðåøè-
ëè ñòàòü âðà÷îì? Êàê ïðèøëè â ýòó 
ïðîôåññèþ? 

– Âðà÷îì ÿ ðåøèë ñòàòü åùå â øêî-
ëå. Ó íàñ áûëà ó÷èòåëüíèöà ïî áèîëîãèè, 
óðîêè êîòîðîé ÿ î÷åíü ëþáèë. Ñ øèðîêî 
ðàñïàõíóòûìè ãëàçàìè ñëóøàë åå ðàñ-

ОСТАВЛЯЯ ПРАВО ЖИТЬ
Далеко не все люди, прожив жизнь, не имеют послеоперационных шрамов. Таких 

счастливчиков не так уж много. Большинство из нас хоть раз в жизни оказывает-

ся на операционном столе, «умирает» под общим наркозом, а затем, выбираясь 

из этого состояния, задает вопрос: «Я живой?» Врачи, совершающие манипуляции 

в операционных блоках, спасают нам жизнь, продлевают её, и для очень многих 

хождение по лезвию скальпеля оправдывается. Мы хотим рассказать об одном 

из замечательных сургутских хирургов, кандидате медицинских наук, гинекологе 

КГБ №1 Михаиле КУРНОСИКОВЕ. Вместе с ним мы совершили обход по палатам и 

даже побывали в операционной. 

ñêàçû î ðàçíûõ îðãàíèçìàõ, ÿâëåíèÿõ, 
îáî âñåì æèâîì. Íî îäíàæäû ìû óçíàëè, 
÷òî îíà óìåðëà: ëåéêîç… Ìíå òîãäà áûëî 
14 ëåò, ìû åçäèëè âñåì êëàññîì ê íåé 
íà ïðîùàíèå. Ïåðåæèâ ýòîò òðàãè÷åñêèé 
ñëó÷àé, ÿ òâåðäî ðåøèë ñòàòü âðà÷îì. 
Óæå â ñòàðøèõ êëàññàõ ÿ ïîäðàáàòûâàë 
ñàíèòàðîì, ÷èòàë ìíîãî ñïåöëèòåðàòóðû. 
Òàê ÷òî ïîñëå øêîëû ó ìåíÿ áûëà îäíà 
öåëü – ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò, è íèêà-
êèõ äðóãèõ âàðèàíòîâ  íå ðàññìàòðèâàë.

Первая операция

Â 1988 ãîäó Ìèõàèë Êóðíîñèêîâ ïî-
ñòóïèë â Òþìåíñêóþ ìåäèöèíñêóþ àêà-
äåìèþ. Êîíêóðñ áûë áîëüøîé, íî îí, êî-
íå÷íî, ïîñòóïèë – ïîòîìó ÷òî äëÿ íåãî 
ýòî áûë íå ïðîñòî âóç, ýòî áûëî åãî ïðè-

çâàíèå. «Ó÷åáà – ýòî êëàññíî, ýòî âîëøåá-
ñòâî, – âñïîìèíàåò Ìèõàèë Ñåðãååâè÷. – 
ß ëþáèë ó÷èòüñÿ äî ôàíàòèçìà, ïîñåùàë 
âñå çàíÿòèÿ è ëåêöèè. Ïîñëå ó÷åáû â 
èíñòèòóòå åæåäíåâíî ïîñåùàë îáëàñòíóþ 
íàó÷íóþ ìåäèöèíñêóþ áèáëèîòåêó, èç-
ó÷àë òðóäû ìåäèöèíñêèõ ñâåòèë, ïîòîì 
ïðîäîëæàë ýòî äîìà äîïîçäíà, à â ïÿòü 
óòðà óæå âñòàâàë. È òàê – íà ïðîòÿæåíèè 
øåñòè ëåò». Íà÷èíàÿ ñ ïåðâîãî êóðñà, 
ñòóäåíòû ìåäèöèíñêèõ èíñòèòóòîâ ñòàë-
êèâàþòñÿ íà çàíÿòèÿõ ñ áèîëîãè÷åñêèìè 
ïðåïàðàòàìè. Íà êàôåäðàõ «îïåðàòèâíîé 
õèðóðãèè è òîïîãðàôè÷åñêîé àíàòîìèè 
åñòü âûðàæåíèå íà ëàòûíè: «Hic prodesse 
vivorum et mortuorum» («Çäåñü ìåðòâûå 
ïîìîãàþò æèâûì»). Èçó÷àòü àíàòîìèþ, 
ó÷èòüñÿ îïåðàòèâíûì âìåøàòåëüñòâàì 
íà ïðàêòèêå áóäóùåìó äîêòîðó Ìèõàè-
ëó Êóðíîñèêîâó äîâåëîñü ìíîãî, è äåëàë 
îí ýòî áåç ñìóùåíèÿ è ïðî÷èõ ýìîöèé. 
Ýòî âàæíî, ÷òîáû â áóäóùåì òî÷íî äèà-
ãíîñòèðîâàòü è îêàçûâàòü êâàëèôèöè-
ðîâàííóþ ïîìîùü. Êñòàòè, ïåðâóþ îïå-
ðàöèþ îí ñäåëàë, áóäó÷è åùå ñòóäåíòîì 
òðåòüåãî êóðñà ìåäèíñòèòóòà. Áûëà òàêàÿ 
ïðàêòèêà – â âå÷åðíåå âðåìÿ ñòóäåíòû 
ðàáîòàëè â ìåäó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà ñó-
áîðäèíàòîðàìè, à ñ òðåòüåãî êóðñà âû-
ïîëíÿëè îáÿçàííîñòè ñðåäíåãî ìåäïåðñî-

íàëà. Ìîëîäûå äîêòîðà è ñòóäåíòû âåëè 
ïðèåì ñ ðàçíûìè âðà÷àìè: òåðàïåâòàìè, 
òðàâìàòîëîãàìè, íåéðîõèðóðãàìè è äðó-
ãèìè ñïåöèàëèñòàìè, â çàâèñèìîñòè îò 
íàèáîëåå èíòåðåñóþùèõ ñïåöèàëüíîñòåé. 
Çàñëóæèâ äîâåðèå äîêòîðà è ïîêàçàâ åìó 
ñâîþ òåîðåòè÷åñêóþ è ïðàêòè÷åñêóþ 
ïîäãîòîâêó, áàçèðóþùóþñÿ íà ãëóáîêèõ 

çíàíèÿõ, ñäàâ òàê íàçûâàåìûé ïðåäâà-
ðèòåëüíûé ýêçàìåí îïûòíîìó ïðîôåññè-
îíàëó – ïðàêòè÷åñêîìó âðà÷ó, ñòóäåíòó 
äåëàëè «ïîäàðîê» – äàâàëè âîçìîæíîñòü 
ïîó÷àñòâîâàòü â ïðàêòè÷åñêîì îêàçàíèè 
ïîìîùè áîëüíîìó ïîä íåóñûïíûì îêîì 
òîãî æå âðà÷à. Êàê ãîâîðèò Ìèõàèë Ñåð-
ãååâè÷, «ñíà÷àëà äîêòîð çà ðóêó äåðæàë, 

ïîòîì äîêòîð ðóêîé âîäèë, ïîòîì ñòîÿë 
ðÿäîì è êîíòðîëèðîâàë». Òàê âîò ïåðâàÿ 
åãî îïåðàöèÿ – ýòî… âñêðûòèå ãíîéíè-
êà íà ïàëüöå. «È ÷òî, ñòðàøíî áûëî?» 

– ñìåþñü ÿ. – «Íó, ñòðàøíî áûëî â òîì 
ïëàíå, ÷òî òû ëå÷èøü ÷åëîâåêà, áåñïî-
êîèøüñÿ, ÷òîáû íå áûëî îñëîæíåíèé». 

О женском… 

– Êàê âû îòíîñèòåñü ê àáîðòàì?
– Ýòî î÷åíü ïëîõî. Êîíå÷íî, ìû æè-

âåì â äåìîêðàòè÷åñêîé ñòðàíå, è ðîæàòü 
èëè íå ðîæàòü – ïðàâî æåíùèíû. Íî 
ëþáîé ãèíåêîëîã ÇÀ áåðåìåííîñòü, à íå 
ïðîòèâ íåå. 

– Êàê âû ñ÷èòàåòå, â ÷åì ïðè÷èíà 
ðîñòà áåñïëîäèÿ?

– Îáúåìíûé âîïðîñ è î÷åíü ñëîæ-
íûé, òàê ïðîñòî íå ñêàæåøü. Ìóëüòè-
ôàêòîðíûé… Ýòî ðàññìàòðèâàåòñÿ â ñó-
ïðóæåñêîé ïàðå, óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè-
÷èíà ñðåäè äâóõ ëþäåé, à íå êîíêðåòíî 
ó æåíùèíû èëè ìóæ÷èíû. Ïîíèìàåòå, 
áûâàåò, îáñëåäóþò – âñå õîðîøî, à ÷å-
ëîâåê áåñïëîäåí. À áûâàåò, âñå ïëîõî, à 
æåíùèíà ðîæàåò, ñàìà! Ñðåäè ïðè÷èí – 
îðãàíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ íà ïðèäàòêàõ, 
â áðþøíîé ïîëîñòè, ñïàå÷íûé ïðîöåññ, 
îïóõîëåâèäíûå çàáîëåâàíèÿ ìàòêè. Ïî-
ñëå êîððåêöèè îðãàíè÷åñêîé ïàòîëîãèè 
äîâîëüíî ÷àñòî íàñòóïàåò áåðåìåííîñòü, 
ýòî âñåãäà ðàäîñòíî. À âîîáùå, ÿ ñ÷èòàþ, 
÷òî âîïðîñîì íàñòóïëåíèÿ áåðåìåííî-
ñòè âåäàåò Áîã, îí ñîçäàòåëü, à ìû âñåãî 
ëèøü åãî ñêðîìíûå ïîìîùíèêè. 

Высокое звание – врач 

Ñ÷èòàþ, ÷òî êàæäîäíåâíûé ïîäâèã 
âðà÷åé íå îöåíåí ÷åëîâå÷åñòâîì. Íåãà-
òèâíûå ñëó÷àè, èíîãäà ïðîèñõîäÿùèå, 
ìóññèðóþò ãîäàìè, à õîðîøèå, êîòîðûå 
áûâàþò êàæäûé äåíü, îñòàþòñÿ â òåíè. 
Çà äâà äåñÿòèëåòèÿ âðà÷åáíîãî ñòàæà 
Ìèõàèë Êóðíîñèêîâ äåëàë îïåðàöèè ïà-
öèåíòàì ðàçíûõ âîçðàñòîâ. Ó íåãî áåñïðå-
ñòàííî çâîíèò òåëåôîí! Çâîíÿò êîëëåãè, 
÷òîáû ïîñîâåòîâàòüñÿ, ïàöèåíòû, ÷òîáû 
ïîáëàãîäàðèòü èëè ïîïàñòü íà ïðèåì. 
Óäèâèòåëüíî, íî åãî ïåðâûé ðàáî÷èé 
äåíü áûë… â ýòîé æå áîëüíèöå! Ïî îêîí-
÷àíèè èíñòèòóòà îí ïðèåõàë â Ñóðãóò ïî 
íàïðàâëåíèþ â 1995 ãîäó, â ãèíåêîëîãèè 
ÊÃÁ ¹1 ïðîøåë èíòåðíàòóðó, çäåñü åãî 
îñòàâèëè íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó è çäåñü 
îí ðàáîòàåò ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü. Àêó-
øåð-ãèíåêîëîã, õèðóðã, ñïåöèàëèñò ïî 
ÓÇÈ, îí ïðîâîäèò ñëîæíåéøèå ãèíåêî-
ëîãè÷åñêèå îïåðàöèè. Ñîòíè ñóðãóòñêèõ 
æåíùèí (è äàëåêî çà ïðåäåëàìè ãîðîäà è 
îêðóãà) áóêâàëüíî îáÿçàíû åìó æèçíüþ. 
Âåñíîé ýòîãî ãîäà Êóðíîñèêîâ çàùèòèë 
äèññåðòàöèþ è ïîëó÷èë ó÷åíóþ ñòåïåíü. 
Îí ïîñòîÿííî ïîâûøàåò ñâîþ êâàëèôè-
êàöèþ – áóêâàëüíî â èþíå ïðèëåòåë ñ 
Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè àêóøåðîâ-
ãèíåêîëîãîâ. Ýòîò äîêòîð ñâÿòî ÷òèò è 
âûïîëíÿåò äàííóþ èì êëÿòâó Ãèïïîêðà-
òà, îñòðî øóòèò è ñìååòñÿ, çàðÿæàÿ ñâîèì 
îïòèìèçìîì è æèçíåëþáèåì è ïàöèåí-
òîâ, è êîëëåã. Ìèõàèë Ñåðãååâè÷, ïðèìè-
òå â ïîäàðîê ïðèçíàíèå âàøèõ ïàöèåíòîâ! 
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Юлия РОМАНОВА, пациентка: «Тяжело говорить на эту тему спо-
койно. Скажу одно – Михаил Сергеевич Курносиков и Мария Викто-
ровна Семёнкина спасли мне жизнь. Первая операция была в марте 
этого года и почти месяц назад была повторная. Во время этой операции 
открылось сильнейшее кровотечение, которое врачи вовремя останови-
ли, сохранив при этом все органы. Опытные врачи говорят, что не бывает 
простых операций, есть сложные и очень сложные, и если операция не 
всегда продлевает жизнь больного, то всегда укорачивает жизнь врача. 
У меня была очень сложная операция. Сейчас уже все позади, и вот я 
практически здорова, скоро закрою больничный лист и выйду на работу. 

Жизнь продолжается! Пишу эти строчки, и снова текут слезы. Только уже 
от счастья. Спасибо вам, дорогие наши, за ваш труд и профессионализм, 
за человеколюбие и доброту, за надежду и право на жизнь, которое вы 
нам дарите, отдаваясь своему делу полностью, без остатка. Спасибо все-
му персоналу гинекологического отделения МБУЗ «КГБ №1» за внимание 
и чуткое отношение к пациентам! Таким докторам, как М.С. Курносиков 
и М.В. Семёнкина, нужно обязательно делиться знаниями и опытом со 
студентами, ординаторами и аспирантами. И если бы от меня хоть как-
то зависело образование будущих врачей нашего города, я обязала бы 
молодых акушеров-гинекологов проходить «курносиковскую школу».

Курносиков на обходе: Курносиков на обходе: 

«Послеоперационный период «Послеоперационный период 

должен быть активным!»должен быть активным!»

С ветераномС ветераном

 сургутской медицины  сургутской медицины 

Николаем Ивановым (слева)Николаем Ивановым (слева)

С медперсоналом операционного блокаС медперсоналом операционного блока
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� Êîãäà âû îïðåäåëèëèñü ñ âûáîðîì 
ïðåäìåòîâ íà ñäà÷ó ÅÃÝ?

– Ýòî áûëî åùå â âîñüìîì êëàññå. Â 
äåâÿòîì ÿ óæå ñäàâàë òå ïðåäìåòû, êîòî-
ðûå áûëè ìíå íóæíû äëÿ ñäà÷è íà ÅÃÝ 
ïîñëå îäèííàäöàòîãî äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â 
âóç.
� Òî åñòü â 8 êëàññå âû óæå îïðåäå-

ëèëèñü ñ âûáîðîì ïðîôåññèè?
– ß çíàë, êåì ñòàíó ïî îêîí÷àíèè 

øêîëû, åùå â øåñòü ëåò! Ïîìíþ, â êà-
êîì ÿ áûë âîñòîðãå îò êîìïüþòåðîâ â 
äåòñòâå, êîãäà ýòî áûëî íîâøåñòâî. È 
êîãäà óçíàë ïðî òàêóþ ïðîôåññèþ, êàê 
«õàêåð», çàÿâèë ìàìå, ÷òî îáÿçàòåëüíî 
ñòàíó õàêåðîì! «Ýòî ïëîõàÿ ïðîôåññèÿ, 
ñûíîê, – ñêàçàëà ìàìà. – Íî åñòü òà-
êèå ëþäè, êàê àíòèõàêåðû». Âîò òîãäà 
ÿ è ðåøèë ñòàòü àíòèõàêåðîì-ïðîãðàì-
ìèñòîì. ß äîïîëíèòåëüíî 6 ëåò ó÷èëñÿ 
â Öåíòðå äåòñêîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî 
òâîð÷åñòâà «Èíôîðìàòèêà+», îñâîèâ íà-
÷àëüíûå êóðñû ïðîãðàììèðîâàíèÿ, à 
òàêæå îñíîâíîé ïðîôèëü – ïðîãðàììè-
ðîâàíèå íà Delphi.
� Êóäà âû áóäåòå ïîñòóïàòü?
– Íà ôàêóëüòåò òåõíè÷åñêîé êèáåð-

íåòèêè â Èíñòèòóò èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé è óïðàâëåíèÿ (ã. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) èëè â Ïîëèòåõíè÷åñêèé óíè-
âåðñèòåò. Â ïðîøëîì ãîäó ìû ñ ìàìîé 
òóäà åçäèëè, óçíàâàëè óñëîâèÿ ïîñòóïëå-
íèÿ. Äî ïîåçäêè ÿ åùå äóìàë ïîñòóïèòü 
â àýðîêîñìè÷åñêèé, â Ñàìàðó, íî ïîòîì 
òâåðäî ðåøèë: òîëüêî â Ïèòåð! 

Â ïîåçäå ìíå òîãäà ïîïàëñÿ ñîáåñåä-
íèê, îí êàê ðàç îêîí÷èë øêîëó è åõàë 

СЛАГАЕМЫЕСЛАГАЕМЫЕ 
УСПЕХА
Как набрать на ЕГЭ 
200 баллов из 200

Дмитрий РАКЧЕЕВ, выпускник 11А класса ма-
тематического профиля школы №46, не про-
сто вошел в список лучших выпускников сур-
гутских образовательных учреждений. Он по-
казал 100-балльный результат сразу по двум 
предметам: русскому языку и информатике. 
Мы попросили юношу рассказать о себе, ЕГЭ и 
о планах на будущее.

òóäà ïîñòóïàòü â ïîëèòåõíè÷åñêèé. Åãî 
ðàññêàç ñ îïèñàíèåì ó÷åáû â ïèòåðñêîì 
âóçå ìåíÿ ñèëüíî âïå÷àòëèë. È âîò ðå-
çóëüòàò: ìîè äîêóìåíòû óæå îòïðàâëåíû 
â íåñêîëüêî âóçîâ, äóìàþ, áàëëîâ äîñòà-
òî÷íî, òàê ÷òî î÷åíü íàäåþñü ïîñòóïèòü 
íà áþäæåòíîå îáó÷åíèå. 
� Êàê âû ñ÷èòàåòå, ñîâåðøåííà 

èëè íåò ñèñòåìà ÅÃÝ?
– Äóìàþ, ÷òî îíà íåñîâåðøåííà â òîì 

ïëàíå, ÷òî îãðàíè÷èâàåò êðóã ìûøëåíèÿ 
øêîëüíèêîâ. Àáñîëþòíî âñå çàäàíèÿ 
ÅÃÝ èìåþò êàêóþ-òî òåìàòèêó, è åñëè 
íà ôèçèêó, áèîëîãèþ, õèìèþ âûïàäàåò 
äîëÿ êàêîãî-òî ðàçíîîáðàçèÿ, òî, íàïðè-
ìåð, èíôîðìàòèêà, ìàòåìàòèêà, à òàêæå 
ðóññêèé, îñîáåííî ÷àñòè À è Á, ïî ìîåìó 
ìíåíèþ, ïîëíîñòüþ èäåíòè÷íûå çàäà-
íèÿ. Íàó÷èëñÿ îäèí ðàç ðåøàòü ýòîò òèï 
– íàó÷èøüñÿ ðåøàòü âñå îñòàëüíîå. Âîç-
ìîæíî, ýòà ñèñòåìà èìååò ïðàâî áûòü, 
ïîòîìó ÷òî îíà óæå ïðèæèëàñü. Íî ñî-
âåðøåíñòâîâàòü åå íàäî.

� Åñëè áû âû áûëè ìèíèñòðîì îá-
ðàçîâàíèÿ, âû áû îñòàâèëè ÅÃÝ èëè 
íåò?

– Åñëè áû ó ìåíÿ áûëà èäåÿ çàìåíèòü 
åãî ÷åì-òî äðóãèì, òîãäà óáðàë áû. Ïî 
ñóòè, âåäü ýòî áåçëèêèé ýêçàìåí: ñìîòðÿò 
òîëüêî íà áàëëû, è íèêòî íå âèäèò, êîãî 
ïðèíèìàþò â âóçû. Èçâåñòíî, ÷òî â íåêî-
òîðûõ ãîðîäàõ è ðåãèîíàõ Ðîññèè ïîêó-
ïàþòñÿ ðåçóëüòàòû ÅÃÝ, ôàëüñèôèöèðó-
þòñÿ, à ïîòîì ýòè ëèïîâûå «300-áàëëü-
íèêè» ïîñòóïàþò, à òå, êòî íîðìàëüíî 
ó÷èëñÿ, íåò. Î÷åíü îáèäíî!
� Â ÷åì çàëîã óñïåøíîé ñäà÷è ÅÃÝ? 
– Ðàáîòàòü, ðàáîòàòü è ðàáîòàòü – 

ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü. Íå íàäåÿòüñÿ íà 
òî, ÷òî ýêçàìåí ïðîéäåò «íà àâîñü» èëè 
«êàê-íèáóäü ñäàì». Íàäî ïðîïàõàòü ýòîò 
ïîñëåäíèé øêîëüíûé ãîä – ïîòîì îí çà-
÷òåòñÿ! Ó ìåíÿ êàæäàÿ íåäåëÿ áûëà çà-
áèòà âïëîòíóþ. Êðîìå òîãî, ÿ áûë åùå 
è ìýðîì êëàññà, ó÷àñòâîâàë â Ñîâåòå 
øêîëüíèêîâ è âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ, 

áûëè ó ìåíÿ åù¸ òðåíèðîâêè ïî áðåéê-
äàíñó, óãëóáëåííûå çàíÿòèÿ ïî ìàòåìà-
òèêå, äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ ïî èíôîð-
ìàòèêå íà áàçå êîìïüþòåðíîé øêîëû; â 
ñóááîòó – øêîëà è òðåíèðîâêà. Åù¸ åæå-
äíåâíî çàíèìàëñÿ äîìà. 
� Êàê ïðîõîäèëè ýêçàìåíû, çà êî-

òîðûå âû ïîëó÷èëè ïî 100 áàëëîâ èç 
100 âîçìîæíûõ? 

– Ñ èíôîðìàòèêîé ÿ ñïðàâèëñÿ çà òðè 
÷àñà âìåñòî ïîëîæåííûõ ÷åòûðåõ. Ïî 
ðóññêîìó ÿçûêó îòâîäèëîñü òðè ñ ïîëî-
âèíîé ÷àñà, ÿ âûøåë èç àóäèòîðèè çà 20 
ìèíóò äî îêîí÷àíèÿ ýêçàìåíà. Ñëîæíåå 
âñåãî áûëî âûïîëíÿòü ÷àñòü Ñ – íàïèñàòü 
ñî÷èíåíèå-ðàññóæäåíèå. 
� Êòî ñëóæèò äëÿ âàñ ïðèìåðîì?
– Ýòî ìîÿ ìàìà, q"�2�=…= `�,*%"…=. 

Ñâîèì õàðàêòåðîì è ìèðîâîççðåíèåì îíà 
ìåíÿ íàó÷èëà àáñîëþòíî âñåìó!
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Îáû÷íî äðåâíèå ïðåäìåòû ïîïàäàþò 
â ìóçåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ àðõåîëîãè-
÷åñêèõ ðàñêîïîê. Íî íå âñåãäà. Èíîãäà 
öåííûå ýêñïîíàòû – ýòî ïðîñòî ÷üÿ-òî 
ñëó÷àéíàÿ íàõîäêà. Â ïðîøëîì âûïóñêå 
ðóáðèêè «Ïîäàðîê ãîðîäó» ìû ðàññêà-
çàëè î ÷åðåïå äðåâíåãî áèçîíà, êîòîðûé 
òàêæå íàøëè ïîä Ñóðãóòîì. Ñêëàäûâà-
åòñÿ îùóùåíèå, ÷òî íàøè ìåñòà ïðîñòî 
òàêè êëàäåçü àðòåôàêòîâ è ðåäêîñòåé. 

Â 2006 ãîäó ãðèâíó îáíàðóæèë ãëàâ-
íûé èíæåíåð Ìîñòîñòðîÿ-11 ~!,L j!=-
C,",… áóêâàëüíî íà ïûëüíîé äîðîãå. Íå-
îáû÷íóþ íàõîäêó, ïîõîæóþ íà ïðîñòîé 
ìåòàëëè÷åñêèé îáðó÷, Þðèé Âàñèëüåâè÷ 
ïîëîæèë â ãàðàæ è íàäîëãî çàáûë î íåé. 
Ïîñëå åãî ñìåðòè åãî âäîâà ̀ ……= k,2",…, 
ýêñ-íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû 
Àäìèíèñòðàöèè Ñóðãóòà, çàìäèðåêòîðà 
Ñóðãóòñêîé ôèëàðìîíèè, íàòêíóëàñü íà 
äðåâíèé ïðåäìåò è ïðèíåñëà åãî â ìóçåé.

Ðàññêàçûâàåò çàâåäóþùàÿ îòäåëîì ïî 
ó÷åòó è õðàíåíèþ ôîíäîâ Ñ"�2�=…= )=-
C�/�,…=: 

– Ìû ñðàçó ïîíÿëè, ÷òî ýòî äðåâíåå 
óêðàøåíèå. Â 2007 ãîäó ìû îòïðàâèëè 
ïðåäìåò íà ðåñòàâðàöèþ â Ñâåðäëîâ-
ñêèé îáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 

 Подарок городу 

Ïîñëå ðåñòàâðàöèè ñòàëè âèäíû ñëåäû 
ïîçîëîòû, èçÿùíûå âåðåâî÷êè ñêàíè è 
ïèðàìèäêè çåðíè, êîòîðûìè óêðàøåíà 
ãðèâíà. Èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî, âå-
ðîÿòíî, ãðèâíà – ïðîèçâåäåíèå ìàñòåðîâ 
Âîëæñêîé Áîëãàðèè â ïåðèîä ãîñïîäñòâà 
Çîëîòîé Îðäû. 
� Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà, à ñêîëü-

êî âðåìåíè çàíèìàåò ðåñòàâðàöèÿ?
– Âìåñòå ñ òðàíñïîðòèðîâêîé îêîëî 

ãîäà. Òàì æå, â Åêàòåðèíáóðãå, ìû îò-
âåçëè ïðåäìåò â ïðîáèðíóþ ïàëàòó è âû-
ÿñíèëè, ÷òî ãðèâíà èçãîòîâëåíà èç äâóõ 
âèäîâ ñåðåáðà. Åå âåñ îêîëî 400 ãðàìì, 
îáîä èçãîòîâëåí èç ñåðåáðà 500-é ïðîáû, 
áóñèíû, ôèëèãðàíü è øàðèêè – èç áîëåå 
êà÷åñòâåííîãî ñåðåáðà 925-é ïðîáû.
� Ðàññêàæèòå ïðî ãðèâíó, ÷òî ýòî 

òàêîå?
– Êàê óêðàøåíèå ãðèâíà ïîÿâèëàñü â 

áðîíçîâîì âåêå. Ãðèâíà èçâåñòíà ìíîãèì 
íàðîäàì, åå íîñèëè çíàòíûå ìèäÿíå, ïåð-
ñû, ñêèôû, ðèìëÿíå, ñêàíäèíàâû, ñëàâÿ-
íå. Âñåãäà è âåçäå ýòî óêðàøåíèå – ñèì-
âîë âûñîêîãî ñòàòóñà âëàäåëüöà. 
� À êàê îíà ìîãëà ïîïàñòü â Ñóðãóò?
– Âîëæñêàÿ Áîëãàðèÿ ïðîèçâîäèëà 

þâåëèðíûå èçäåëèÿ, êóïöû èõ äîñòàâëÿ-
ëè â Ñóðãóòñêèé ðàéîí è îáìåíèâàëè íà 
ìåõà. Ãðèâíà òàêæå âîøëà â àðõåîëîãè-
÷åñêóþ êîëëåêöèþ Ñóðãóòñêîãî õóäîæå-
ñòâåííîãî ìóçåÿ. 
� À ñêîëüêî ïðåäìåòîâ íàñ÷èòû-

âàåò êîëëåêöèÿ?
– Áîëåå 10 òûñÿ÷. Èç íèõ áîëåå 2500 

åäèíèö õðàíåíèÿ âêëþ÷åíû â Ãîñóäàð-
ñòâåííûé ìóçåéíûé ôîíä Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Òàê íàçûâàåìîå «ñåðåáðÿíîå 
ñîáðàíèå», êóäà âõîäèò è ãðèâíà, íåîä-
íîêðàòíî ýêñïîíèðîâàëîñü çà ðóáåæîì, 

óêðàøàëî þáèëåéíóþ âûñòàâêó Ýðìèòà-
æà «Âîñòî÷íûé õóäîæåñòâåííûé ìåòàëë 
èç Ñðåäíåãî Ïðèîáüÿ».
� À ÷òî ýòî çà ïðåäìåòû?
– Ñåðåáðÿíûå êîâøè ñ ðó÷êîé â âèäå 

äðàêîíà, óêðàøåííûé èçîáðàæåíèÿìè ëî-
òîñà, áëþäà ñ ñîëÿðíûìè ðîçåòêàìè, áëÿ-
õè ñî âñàäíèêàìè è ãðèôîíàìè, ïåðñòíè ñ 
ïëåòåíêîé (ñèìâîëîì áåñêîíå÷íîñòè), ëàï-
÷àòûå ïîäâåñêè è äðóãèå ÷óäåñíûå âåùè. 
� Êîãäà ñóðãóòÿíå ñìîãóò óâè-

äåòü ãðèâíó è äðóãèå ñåðåáðÿíûå ýêñ-
ïîíàòû?

– Âûñòàâêà ðàáîòàåò ïîñòîÿííî, ïðè-
õîäèòå, ñìîòðèòå, ìû ðàäû êàæäîìó ïî-
ñåòèòåëþ.

e��…= jrphknb`
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В Сургутском художественном музее 

нам рассказали о редчайшем экспонате 

– единственном археологическом пред-

мете, переданным в дар музею. Это 

серебряная гривна, уникальное укра-

шение, которому не менее 700-800 лет. 

Гривна датируется XIII-XIV вв. Украше-

ние случайно нашли под Сургутом и 

передали в музей.

ГРИВНАГРИВНА Шейный металлический 
обруч (из бронзы, железа, серебра или 
золота), носившийся на шее. Появи-
лась гривна в бронзовом веке. Позднее 
у мидян и персов её носили знатные 
мужчины и женщины. В Московской 
Руси она составляла принадлежность 
свадебного наряда женихов и невест.
Гривна не просто украшение. Металли-
ческий обруч, надетый на шею, казался 
древнему человеку надёжной прегра-
дой, способной помешать душе поки-
нуть тело. 

наш
а справка

наш
а справка

ДДрагоценнаярагоценная  ГРИВНАГРИВНА



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.05, 4.35 Контрольная закупка
9.35 «Женский журнал»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Жди меня»
16.10 Сериал «Женский доктор» (16+)
17.00 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
0.30 Сериал «Городские пижоны» (12+)
2.20 Х/ф «Викторина» (12+)

5.00 Утро России
6.07, 7.07, 8.07, 6.35, 7.35, 8.35 «Вести. 

Регион-Тюмень. Утро»
9.00 Шоу «1000 мелочей»
9.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал 

«Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 «Вести. Регион-Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Вероника. 

Потерянное счастье» (12+)
17.10 «Вести. Уральский меридиан»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало»
22.30 Торжественная церемония открытия 

ХХII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

0.25 Х/ф «Песочный дождь» (12+)
2.25 Х/ф «Кодекс вора» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

6.10 «Таинственная Россия: 
Новосибирская область. 
Полигон для пришельцев?» (16+)

7.10 «Чистосердечное признание»
7.50 «Личная выгода» (12+)
7.55 «Сделано в Сколково» (12+)
8.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
8.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.30 «Прокурорская проверка» (16+)
19.30 Сериал 

«Москва. Три вокзала-5» (16+)
23.30 Сериал «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
2.25 «Песня для вашего столика» (12+)
3.30 Сериал 

«Холм одного дерева-8» (12+)
5.15 Сериал 

«Государственная защита» (16+)

6.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

6.30, 13.30, 18.30, 0.00 В центре 
событий(16+)

7.00 М/с «Маленький принц» (6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00 Шоу «Королева шопинга» (16+)
8.30, 14.00, 19.00 «6 кадров» (16+)

9.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
9.05 «Что покупаем?» (12+)
9.30, 17.30 Сериал «Воронины» (16+)
12.30 «Спорт-line» (12+)
13.00 Мультфильмы (0+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасёт мымр» (16+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд» (16+)
17.00 «Даешь молодежь!» (16+)
19.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, ветеринары!» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд-2. Невошедшее» (16+)
23.00 Альманах «Нереальная история» (16+)
0.30 Х/ф «Бравые парни» (16+)
1.50 Х/ф «Конго» (12+)
3.50 Сериал «До смерти красива» (16+)
4.45 «Шоу Доктора Оза» (16+)
5.50 Музыка на СТС(16+)

6.00 «Настроение»
7.00, 7.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
7.05, 14.50, 19.20 В центре событий(16+)
7.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
8.35 Х/ф «Приказано взять живым» (12+)
10.20 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 

Пуговкина» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Сериал 

«Заколдованный участок» (12+)
13.55 Д/с «Секреты из жизни животных» (6+)
15.10 Х/ф «Криминальный талант» (12+)
16.55 «Тайны нашего кино».

«Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+)

17.50 «ДелоVip» (12+)
18.25 «Горные вести» (12+)
20.00 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» (16+)
22.20 Х/ф «Искупление» (16+)

0.50 Х/ф «Красавчик-2» (16+)

Жанр: мелодрама (Германия, 2009)
Режиссер: Тиль Швайгер
В ролях: Тиль Швайгер, Нора Чирнер, 
Маттиас Швайгхефер, Эмма Швайгер, Кен 
Дюкен, Эдита Маловцик, Пега Феридони,
Уве Оксенкнехт, Хайнер Лаутербах, Томас 
Хайнце

Анна и Лудо Декер уже два года как 
живут вместе. За это время они успели 
вкусить все прелести семейного 
быта. Брошенные под кровать носки, 
немытая посуда, непрезентабельный 
«домашний» — полный «классический 
набор», не украшающий совместную 
жизнь. И тут, в и так не простые 
отношения пары вторгаются бывшая 
подружка Лудо и старый приятель Анны.

3.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.50 Д/ф «Александра Захарова. 

Дочь Ленкома» (12+)
4.35 Д/ф «Курск - 1943. 

Встречный бой» (12+)

5.00 Сериал «Туристы» (16+)
6.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
7.30 «Документальный проект» (16+)
8.30 «Новости 24» (16+)
9.00, 20.00 «Тайны мира 

с Анной Чапман» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)

12.30, 19.00, 23.00 СТВ. 
«Новости Сургута» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.30 СТВ. «Персональный счет» (12+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30, 4.20 Х/ф «Мачете» (16+)
2.30 Х/ф «Зловещие мертвецы-3. 

Армия тьмы» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной Советов»
11.00, 17.10, 2.40 Д/с «Мировые сокровища 

культуры»
11.15, 0.00 Х/ф «Благие намерения»
12.50 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная игрушка
13.00 Д/с «Млекопитающие против 

динозавров»
13.55 Спектакль «Подлинный художник, 

истинный артист, настоящий убийца»
15.10 Д/ф «Алгоритм Берга»
15.50 Х/ф «Отец Сергий»
17.30 «Западноевропейская музыка эпохи 

модерна». Морис Равель
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»
19.45 Смехоностальгия. 

Анатолий Папанов
20.15 «Кто мы?»
20.40 «Искатели»
21.25 Х/ф «Сорока-воровка»
22.45 «Линия жизни». Зинаида Кириенко
1.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки балета 

«Ромео и Джульетта»
1.55 Academia

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
8.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
8.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
9.00 Магия красоты (16+)
10.00 Х-Версии. Другие новости (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
12.00 Д/с «Загадки истории. Масоны. Тайна 

происхождения» (12+)
13.00 Д/ф «Пришельцы и третий рейх» (12+)
15.00 Д/с «Городские легенды. 

Подмосковная пирамида» (12+)
18.00 «Ха-ха шоу» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
22.45, 23.30 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
23.00 СТВ. «Персональный счет» (12+)
23.45 СТВ. «Таймкод» (12+)

0.15 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)

Жанр: ужасы (США, 1987)
Режиссер: Джордж Миллер
В ролях: Джек Николсон, Мишель 
Пфайффер, Шер, Сьюзен Сарандон, 
Вероника Картрайт, Ричард Дженкинс, Кит 
Джоким, Карел Стрёйкен, Хелен Ллойд 
Брид, Кэролин Струзик,

Три современные ведьмы тоскуют 
по своему идеальному мужчине в 
маленьком городке Новой Англии. 
Неужели появление богатого и 
неотразимого Дэрила Ван Хорна 
просто совпадение — или сработало 
непреднамеренное женское 
колдовство?

1.15 Х/ф «Месть мертвецов» (16+)

7.00, 8.00 Концептуальные 
автомобили (16+)

7.25 Экспедиция Берингов пролив(16+)
8.20 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
9.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
13.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Сериал «Универ» (16+)
14.00 Съедобная история искусств(16+)
14.30, 18.00, 18.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
15.00 Сериал «Сашатаня» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Интерны» (16+)
20.00 Шоу «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
23.00 «Страна в Shope» (16+)
23.30 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Славные парни» (16+)
3.50 Сериал «Иствик» (16+)
4.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
5.40 Сериал «Саша + Маша»
6.05 М/с «Кунг-фу Панда: 

удивительные легенды» (12+)
6.30 М/с «Лунатики» (12+)

5.00, 6.00, 13.00, 19.00, 23.00, 2.00 
Новости(16+)

5.30 «Порядок действий» (12+)
6.30 М/ф «Волшебная страна чудес» (6+)
7.00 «С 7 до 9» (12+)
9.00 М/ф «Реактивный самолетик Джей-

Джей» (0+)
9.25, 15.45, 20.55 «Югорика» (0+)
9.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал 

«Две стороны одной Анны» (16+)

11.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (16+)

Жанр: мюзикл, драма (СССР, 1985)
Режиссер: Карен Шахназаров
В ролях: Евгений Евстигнеев, Александр 
Панкратов-Черный, Наталья Гундарева, 
Сергей Никоненко, Петр Щербаков, 
Аркадий Насыров, Светлана Аманова, 
Анна Иванова, Георгий Бурков, Александр 
Ширвиндт

Стремительный ритм, виртуозная 
и озорная импровизация — вот что 
такое чечетка.. Главный герой фильма, 
некогда знаменитый чечеточник, 
кумир публики, живет ныне скромно 
и незаметно. Он репетитор танцев в 
эстрадном коллективе, где блещут 
иные «звезды». И вдруг все меняется: к 
старому артисту словно возвращается 
молодость. Так подействовала на него 
встреча с несколько странным молодым 
человеком, который пришел со 
сломанной ногой и попросил, чтобы его 
ни много ни мало научили «бить степ».

12.30 «Финно-Угрия. 
Летящие в обласах» (12+)

13.15 «Под солнцем» (12+)
14.05 Сериал 

«Новый русский романс» (12+)
15.00, 4.45 Свои новости(12+)
15.15 «Дачные истории» (12+)
16.05 «Хочу все знать» (12+)
16.20, 0.10 «Охотники за метеоритами» (12+)
17.15, 2.30 Сериал «Кайл XY» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 Шоу «Дайте слово» (16+)
20.10, 3.50 Сериал «Линии судьбы» (12+)
21.40, 3.20 «Югра-авторское кино. 

Удивительное рядом. 
Дороги жизни» (12+)

22.10 Сериал «Братья Карамазовы» (16+)
1.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
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5.15, 6.10 Х/ф «Исповедь 
содержанки» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.00 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
8.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
8.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Татьяна Веденеева. 

Здравствуйте, я ваша тетя» (12+)
12.15 «Курская битва. 

И плавилась броня» (12+)
13.20 Д/ф «Освобождение: 

Огненная дуга» (12+)
15.10 Великая война
16.10 «Операция «Послушники». Между 

молотом и наковальней» (12+)
17.05 «Дмитрий Певцов. «Мне осталось 

жить и верить» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Женский журнал»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «КВН» Премьер-лига(16+)
21.00 «Время»
21.15 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Вся жизнь в перчатках»
23.30 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА - 

«Зенит». Прямой эфир
1.35 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
3.25 Х/ф «Банда шести» (12+)
5.05 «Валентина Терешкова. 

Звезда космического счастья»

4.50 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак» (12+)

7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
8.20 «Минутное дело»
9.20 Субботник
10.05 «Откровенно». Александр Моор, 

глава Администрации города Тюмени
10.45 «Народный интерес» 

с Романом Явнычем
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Источник счастья» (12+)
16.45 Субботний вечер
18.40, 20.30 Х/ф «Подари мне 

воскресенье» (12+)

22.55 Х/ф «Миллионер» (12+)
1.05 Х/ф «Окончательный анализ» (16+)
3.35 Горячая десятка(12+)
4.40 Комната смеха

6.05 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра» (0+)
16.10, 19.20 Сериал 

«Второй убойный» (16+)
0.15 Х/ф «День отчаяния» (16+)
2.15 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым(0+)
1.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Финал. Женщины (12+)
3.20 Сериал «Холм одного дерева-8» (12+)
5.05 Сериал 

«Государственная защита» (16+)

6.00 Мультфильмы
8.00 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
8.20 М/с «Веселые машинки» (6+)
8.30 В центре событий(16+)
9.00, 16.30 Сериал 

«Осторожно, дети!» (12+)
13.00 «Ноосфера» (12+)
13.20 «Пока горит свеча» (12+)
13.40 «Горные вести» (12+)
14.00 «КВН» (16+)
15.00, 15.30 «Мой доктор» (16+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
19.20 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 
21.00 Х/ф «Суперпёс» (12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.00 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)
1.50 Х/ф «Человек-ракета» (12+)
3.35 Сериал «До смерти красива» (16+)
4.30 «Шоу Доктора Оза» (16+)
5.45 Музыка на СТС(16+)

5.30 «Марш-бросок» (12+)

6.00 М/ф «Крокодил Гена», 
«А вдруг получится!..»

6.35 Д/с «Секреты из жизни 
животных» (6+)

7.40 Х/ф «К Чёрному морю» (12+)
9.15 «Фактор жизни» (6+)
9.45 М/ф «Бременские музыканты»
10.10 Х/ф «Пропало лето»
11.30 В центре событий(16+)
11.55 «Что покупаем?» (12+)
12.15 «Благовест» (6+)
12.30 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» (12+)
14.45 Х/ф «Папаши» (12+)
16.30, 17.45 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» (12+)
17.30, 0.00 События
21.00 «Постскриптум»
22.00 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
0.20 «Временно доступен». 

Григорий Лепс (12+)
1.25 Х/ф «Тихий центр» (12+)

5.00 Х/ф «Мачете» (16+)
5.50 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
6.20 Сериал «Туристы» (16+)
9.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан FM» (16+)
12.45 СТВ. «Пилот ТВ»
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные территории» (16+)
17.00 СТВ. «Персональный счет» (12+)
17.30 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
17.45 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
18.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
19.40 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
21.45 Х/ф «Смертельное оружие-2» (16+)
0.00 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+)
2.10 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)
4.30 «Жить будете» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Наши знакомые»
12.20 «Большая семья». Наталья Селезнева 

и Владимир Андреев
13.15 «Пряничный домик». «Резная икона»
13.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»
15.05 «Пешком...» Москва водная»
15.35 Государственный академический 

русский народный хор 
им. М. Е. Пятницкого 
и Государственный академический 
ансамбль народного танца 
им. Игоря Моисеева. Концерт в КЗЧ

16.30 «Гении и злодеи». Артур Конан Дойл
16.55 Д/ф «Стать мужчиной в Африке»
17.50 Д/ф «Наши души летят 

к невозможному...»
18.30 Х/ф «Агония»
20.55 «Романтика романса». Русский 

француз Александр Дюбюк
21.50 «Александр Домогаров». 

«Мой серебряный шар»
22.35 Cпектакль «Дядя Ваня»
1.00 Гарри Конник. Концерт на Бродвее
1.55 «Легенды мирового кино». 

Гарольд Ллойд
2.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
2.50 Д/ф «Джек Лондон»

10.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» (12+)
11.00 «13 знаков Зодиака» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
14.00 «Все по фэн-шую» (12+)
15.00 «Магия красоты» (16+)
16.00 «Человек-невидимка» (12+)
17.00 Х/ф «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.15 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.30 «Ноосфера» (12+)
21.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
23.15 Х/ф «Девятые врата» (16+)
2.00 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)

7.00, 8.10 Съедобная история 
искусств (16+)

7.30 Экспедиция Берингов пролив(16+)
8.40, 9.05 Хит-парад интерьеров (16+)
9.30 Съедобная история искусств(16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 12.30, 13.00 Сериал 

«Деффчонки» (16+)
13.30 «Дурнушек.net» (16+)
14.00 Шоу «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
15.00, 22.05 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Сериал 

«Сашатаня» (16+)
18.30 Шоу «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 Х/ф «Москва 2017» (12+)
23.05, 3.15 Шоу «Дом-2. 

Город любви» (16+)
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
0.35 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
4.10, 4.40, 5.10 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)
5.40 Сериал «Саша + Маша»
6.00, 6.30 М/с «Планета Шина» (12+)

5.00, 7.30, 13.00, 17.00 Новости(16+)
5.30, 1.40, 4.45 «Комедианты. 

Лучшее» (16+)
5.50 М/ф «Робин Гуд. 

Возвращение короля» (6+)
8.00 «День» (16+)
8.30 М/ф «Горбун из собора 

Парижской Богоматери» (6+)
9.20 «Хочу все знать» (12+)
9.30 Д/ф «Дух огня в мире шамана. 

Тыва» (12+)
10.00 «Финно-Угрия. Музыка обских 

угров» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «100 вопросов к взрослому» (12+)
11.40 «Дачные истории» (12+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.15, 3.35 Х/ф «Подкидыш» (6+)
14.25 «Мать и дочь» (16+)
15.15 Мультфильм (6+)
15.35 Сериал «Энид Блайтон: 

книга приключений» (6+)
16.30 «Говорун-шоу с французским 

акцентом» (12+)
17.15 Д/ф «Тайны сокровищ» (16+)
18.05 «Между нами» (16+)
18.30 «Мои соседи» (16+)
19.00 Концерт «Когда выходишь на 

эстраду» (12+)
20.10 Х/ф «Парниковый эффект» (16+)
21.40 Д/ф «Докопаться до истины» (16+)
22.30 Х/ф «Доктор «Т» 

и его женщины» (16+)
0.30 Д/ф «Террор: хроника 

необъявленной войны» (16+)
1.25 «Персональный счет. 

Азбука потребителя « (16+)
2.10 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ   ВОСКРЕСЕНЬЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ   ВОСКРЕСЕНЬЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ  

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Вербовщик» (12+)
7.40 «Армейский магазин» (16+)
8.15 М/с «Аладдин»
8.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Наследник Британской 

империи»
12.55 Ералаш
14.00 Сериал «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
17.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига(16+)
19.15 «Вышка» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» (12+)
23.00 «Городские пижоны» 

«Невероятный Гудвин» (16+)
23.55 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (16+)
1.40 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)
3.15 Х/ф «Макс Дьюган 

возвращается» (12+)

5.40 Х/ф «Анискин и Фантомас»
8.20 Сам себе режиссер
9.10 «Смехопанорама»
9.40 Утренняя почта
10.20 «Местное время. Вести. 

Регион-Тюмень. 
События недели»

10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. 

Прогноз на неделю
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 Х/ф «В полдень 

на пристани» (12+)
14.20 «Вести. 

Регион-Тюмень»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00, 20.30 Х/ф «Подари мне 

воскресенье» (12+)
22.00 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
0.00 Х/ф «Враг №1» (12+)
2.00 Х/ф «Закусочная 

на колесах» (16+)
4.05 Комната смеха

6.05 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея 

«Русское лото плюс» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Кулинарные курсы: 

Италия. Тоскана» 
с Юлией Высоцкой (0+)

10.50 «Чудо техники» 
с Сергеем Малозёмовым(12+)

11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.25 «Чисточердечное признание» (16+)
13.55, 17.30, 19.20 Сериал 

«Второй убойный» (16+)
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2013/2014. «Динамо» - 
«Волга». Прямая трансляция

18.20 СТВ. «Пилот ТВ» (12+)
18.35, 3.00 СТВ. «Персональный счет» (12+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
0.15 Х/ф «Громозека» (16+)
2.20, 3.35 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
2.35, 3.30, 3.50 СТВ. «Ссылка» (12+)
2.40, 3.55 СТВ. 

«Новости-комментарий» (12+)
4.20 Сериал 

«Холм одного дерева-8» (12+)
5.00 Сериал 

«Государственная защита» (16+)

6.00 Мультфильмы
8.00 ТОН(16+)
9.00 М/ф «Лило и Стич» (6+)
10.30 М/ф «Новые приключения 

Стича» (6+)
11.30 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 М/ф «Би Муви. 

Медовый заговор» (6+)
14.40 «ДелоVip» (12+)
15.00 ТОН (16+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.45 «Даешь молодежь!» (16+)
19.45 Шоу «Уральских пельменей».

«Не вешать хвост, ветеринары!» (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд-2. Невошедшее» (16+)
0.10 Х/ф «Сёрфер души» (12+)
2.10 Х/ф «Фантом» (6+)
4.00 Сериал 

«До смерти красива» (16+)
4.55 «Шоу Доктора Оза» (16+)
5.45 Музыка на СТС(16+)

5.40 Х/ф «Пропало лето»
7.00 М/ф «Веселый огород», 

«Каникулы Бонифация»
7.35 Д/с «Секреты из жизни 

животных» (6+)
8.20 «Православная 

энциклопедия» (6+)
8.50 Х/ф «Оттепель» (12+)
10.25, 16.15 ТОН(16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Что покупаем?» (12+)
14.45 «Югра молодая» (12+)
15.10 «Мой доктор(16+»)
15.30 «Горные вести» (12+)
15.45 «Спорт-line» (12+)
17.15 Х/ф «Встречная полоса» (16+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
0.15 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» (16+)
2.05 Х/ф «Приказано взять 

живым» (12+)
3.50 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
5.25 «Доказательства вины. 

Такая страшная игра» (16+)

5.00 Сериал 
«Охота на асфальте» (16+)

12.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
13.40 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
15.45 Х/ф «Смертельное оружие-2» (16+)
18.00 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+)
20.15 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)
22.30 Х/ф «Приказано 

уничтожить» (16+)
1.10 Х/ф «Фрираннер» (16+)
2.50 Х/ф «Приказано уничтожит» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Неповторимая весна»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Изольда Извицкая
12.30 Россия, любовь моя! 

Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Татарский Сабантуй»

13.00 Х/ф «Царевич Проша»
14.20 М/ф «Высокая горка»
14.45 «Признание»
15.53 Из «Золотого фонда» ГТРК

 «Регион-Тюмень». 
«Последний путь императора»

15.10 Из «Золотого фонда» ГТРК 
«Регион-Тюмень». 
«Волшебники Закулисья»

15.35 Гала-концерт в Дрездене. 
«Веселая вдова»

17.05 «Послушайте!» 
Вечер Оксаны Мысиной

18.05, 1.55 «Искатели»
18.50 Д/ф «Баталовское»
19.35 Х/ф «Летят журавли»
21.10 Бомонд в Доме актера
23.35 Д/ф «Людовик ХV - чёрное солнце»
1.05 Д/ф «Тайная жизнь мышей»
2.40 Д/с «Мировые сокровища 

культуры»

11.00, 20.00 ТОН (16+)
11.45 Х/ф «Собака на сене» (0+)
14.30 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)
17.00 Х/ф «Чернильное 

сердце» (12+)
19.00 «Что покупаем?» (12+)
19.30 «Горные вести» (12+)
21.00 «ДелоVip» (12+)
21.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
23.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)

7.00, 9.30 Съедобная история 
искусств(16+)

7.30 Экспедиция 
«Берингов пролив» (16+)

8.10 Съедобная история 
искусств (16+)

8.40, 9.05 Хит-парад интерьеров (16+)
10.00 Шоу «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 12.30 Сериал 

«Деффчонки» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Сomedy баттл. 

Новый сезон» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Москва-2017» (12+)
19.05 «Комеди Клаб. 

Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
21.50, 22.20 «Наша Russia» (16+)
23.00, 2.15 Шоу «Дом-2. 

Город любви» (16+)
0.00 Шоу «Дом-2. 

После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Вышибалы» (16+)
3.15 «Необъяснимо, но факт» (16+)
4.15, 4.45, 5.15 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)
5.45 Сериал 

«Саша + Маша»
6.00 М/с «Планета Шина» (12+)
6.20 «Про декор» (12+)

5.00, 7.30 Новости(16+)
5.15 Д/ф «Изучая планету» (12+)
6.05 М/ф «Робин Гуд. 

Заклятые враги» (12+)
7.45 Д/ф «Докопаться до истины» (16+)
8.30 «Мамочки» (16+)
8.50 М/ф «Лев Лео, король 

джунглей» (6+)
9.40, 11.50, 15.10 «Хочу все знать» (12+)
9.50 Х/ф «Сказка 

о потерянном времени» (6+)
11.10 «100 вопросов 

к взрослому» (12+)
12.05 Д/с «Изучая планету» (12+)
13.00, 2.50 Х/ф «Гордость 

и страсть» (12+)
15.35 М/ф «Новые приключения 

Аленушки и Еремы» (6+)
17.00 «Финно-Угрия. 

Музыка обских угров» (12+)
17.30 Концерт. 

Группа «Ариэль» - 45 лет (6+)
19.10 Д/ф «Война полов»
20.00, 23.35 «Между нами» (16+)
20.20 Х/ф «Авиатор»
23.10 «Комедианты. 

Лучшее» (16+)
23.55 Х/ф «Мечты идиота» (16+)
1.25 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)
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степени готовности объектов технической документации.
В установленном порядке признаны непригодными для проживания жилые помещения муниципального 

жилищного фонда – 165 домов (в 2011 году – 62). За счёт экономии, сложившейся по конкурсу, стоимость об-
следования одного дома составила 2 750 рублей, в связи с чем было обследовано большее количество домов.

Выполнение плана переселения граждан из жилых помещений (жилых домов, строений), подлежащих 
сносу, составило 47,64 % (в 2011 году – 20,5 %). Выполнение показателя напрямую зависит от объёмов финан-
сирования.

Для обеспечения просвещения населения в области экологической безопасности осуществляется пропа-
ганда экологических знаний. Мероприятия по просвещению и пропаганде в области экологической безопас-
ности предусматривают организацию мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и 
сохранить», проведение научно-практических конференций по проблемам экологии, привлечение населения 
к практической природоохранной деятельности, выпуск тематической литературы, размещение социальной 
рекламы экологической направленности, информирование населения о состоянии окружающей среды и про-
паганду экологических знаний через средства массовой информации.

В 2012 году впервые была проведена городская экологическая акция «День отказа от транспорта», участ-
никами которой стали более 200 горожан. Учёт участников осуществлялся исходя из раздаточного материала 
(косынки-банданы, флаги). Результатом акции явилось привлечение большого количества сургутян к экологи-
ческим проблемам городского округа.

Мониторинг состояния окружающей среды на территории городского округа выполнялся с помощью по-
казаний двух стационарных постов и передвижной лаборатории, изучающих в непрерывном режиме состоя-
ние загрязнения атмосферного воздуха и других экологических факторов. С 01.09.2012 ликвидирована лабо-
ратория мониторинга загрязнения окружающей среды муниципального бюджетного учреждения «Управле-
ние лесопаркового хозяйства и экологической безопасности». За 8 месяцев 2012 года взято 12 390 проб.

На постоянном содержании за счёт средств бюджета города находится 2 водоёма: водохранилище на реке 
Сайме, ручей Кедровый Лог. Ежегодно проводится санитарная очистка прибрежной полосы, очистка аквато-
рии указанных водоёмов.

На сегодняшний день на территории городского округа функционирует 9 систем водоподготовки и 2 си-
стемы очистки стоков, последняя станция водоподготовки была введена в эксплуатацию в 2009 году. С 2009 по 
2012 год введение новых систем не производилось. Очистка воды и стоков соответствует установленным сани-
тарным нормам. С 2009 года 100 % жителей города в многоквартирных домах обеспечены централизованным 
водоснабжением.

Площадь рубок ухода за лесом и подростом в 2012 году осталась на уровне 2011 года и составила 5 га. Пло-
щадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламлённости в 2011 и 2012 годах составила 10 га. В 2012 
году были выполнены работы по устройству минерализованных полос общей длиной 8 км. Доля лесов, на ко-
торой проводятся мероприятия по санитарному содержанию зелёных зон активного отдыха населения, в 2011 
– 2012 годах остаётся на одном уровне и составляет 385,3 га, что соответствует 15,3 % от требуемого объёма ра-
бот по лесохозяйственному регламенту.

В связи с установившейся в II – III кварталах 2012 года сухой, жаркой погодой, высоким классом пожарной 
опасности (5-й класс) произошло увеличение показателя по предотвращению возгораний и устранению лес-
ных пожаров, произошедших в городских лесах. Доля площади лесов, на которой осуществляется предотвра-
щение лесных пожаров методом патрулирования в пожароопасный период, составляет 100 %.

В 2012 году благоустроенная площадь зелёных насаждений вдоль улиц, магистралей, находящихся в веде-
нии комитета по природопользованию и экологии Администрации города, осталась на уровне 2011 года и со-
ставила 241,02 га.

Благоустроенная площадь парков, скверов, береговых зон, мемориального комплекса, находящаяся на 
содержании, также остаётся неизменной по сравнению с 2011 годом и составляет 162,52 га. Создание и содер-
жание цветников осуществляется в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями, площадь 
клумб и цветников составила 8 110 кв. м.

В рамках организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в це-
лях снижения негативного влияния на окружающую среду собрано, вывезено и утилизировано 28 711 куб. м 
твёрдых бытовых отходов (в 2011 году – 26 812 куб. м), 8 661 куб. м медицинских и биологических отходов клас-
са «А» (в 2011 году – 10 472 куб. м) и 76 219 кг медицинских и биологических отходов класса «Б» (в 2011 году – 
69 469 кг).

В рамках долгосрочной целевой программы «Строительство объектов природоохранного назначения на 
2011 – 2014 годы» в 2012 году окончено строительство 2-й очереди берегоукрепления, что позволило предот-
вратить разрушение береговой линии правого берега реки Оби на участке от пассажирского речного вокзала 
до территории бывшего рыбокомбината протяжённостью 475 м, а также создать дополнительное место рекре-
ации площадью 1 га.

В части взаимодействия с Думой города
В течение 2012 года Думой города дано 15 протокольных поручений, оформленных постановлениями 

Председателя Думы города, в том числе 4 поручения со сроком исполнения в 2013 году.
По всем поручениям Администрация города направила информацию в Думу города в установленные сро-

ки.
Информация о выполнении пяти протокольных поручений, данных в 2011 году, со сроком исполнения в 

2012 году направлена в Думу города в установленные сроки.
Депутатами Думы города в течение 2012 года дано 109 поручений, высказанных на заседаниях постоян-

ных комитетов Думы города и депутатских слушаниях, в том числе:
1) поручений, оформленных посредством автоматизированной программы, – 99, из них:
а) информация о выполнении направлена Администрацией города в установленные сроки – 89;
б) с нарушением сроков – 4:
ПК-57/2 от 13.03.2012 о рассмотрении возможности установки камер видеонаблюдения на остановочных 

комплексах; 
ПК-70/2 от 21.03.2012 о рассмотрении возможности передачи спортивных клубов, закреплённых за сред-

ними общеобразовательными школами, на баланс комитета по физической культуре и спорту департамента 
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города;

ПК-91/2 от 27.04.2012 о предоставлении информации о процедуре выбора подрядных сервисных органи-
заций по обслуживанию и ремонту специфических и технически сложных работ на стратегических для города 
Сургута объектах, в частности, обслуживание насосного парка СГМУП «Горводоканал»;

ПК-101/2 от 19.06.2012 о разработке плана мероприятий по переводу жилищного фонда посёлка Голд-
Фиш в муниципальную собственность;

в) с продлением срока исполнения на основании представленной в Думу города информации – 1 (ПК-68/2 
от 21.03.2012 о проведении обследования муниципальных бюджетных средних общеобразовательных школ 
на предмет освещённости учебных помещений);

г) со сроком исполнения в 2013 году – 1 (ПК-98/2 от 19.06.2012 о внесении изменения в части исключения 
территории для размещения кладбища в зоне севернее «Аэропорта Сургута»);

д) долгосрочных – 4:
ПК-31/2 от 11.03.2012 о формате предоставления информации при рассмотрении вопроса по обеспече-

нию своевременного исполнения дебиторской задолженности;
ПК-33/2 от 11.03.2012 при рассмотрении вопроса о выполнении плана мероприятий по обеспечению сво-

евременного исполнения дебиторской задолженности с периодичностью 1 раз в полгода рассматривать во-
прос о результатах проводимой работы с самыми крупными должниками по договорам аренды за земельные 
участки с возможностью приглашения должников к участию в заседании комитета;

ПК-44/2 от 13.03.2012 об обеспечении необходимой степени визуализации предлагаемых изменений гра-
ниц на местности при рассмотрении проектов решений «О внесении изменений в решение городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та»;

ПК-51/2 от 13.03.2012: не выдавать разрешения на обустройство летних кафе на территории парковок;
2) поручений, не оформленных постановлениями Председателя Думы города, – 10, из них:
а) информация о выполнении направлена Администрацией города в установленные сроки – 4;
б) с нарушением срока – 1:
подготовить и направить письменный ответ на обращение директора СДЮШОР «Нефтяник» Урсана С.В. о 

ремонте внутриквартального проезда в микрорайоне № 3, протокол от 13.11.2012 № 17;
в) со сроком исполнения в 2013 году – 5.
По поручениям, данным на заседаниях постоянных комитетов в 2011 году:
1) из шести поручений с продлением сроков исполнения на основании писем Администрации города в 

2012 году:
а) информация о выполнении направлена в установленные сроки – 5;
б) с нарушением срока – 1 (ПК-170/1 от 23.12.2011 об уточнении информации о внесении в Воздушный ко-

декс Российской Федерации изменений на предмет того, что вблизи аэропортов запрещено предусматривать 
кладбища);

2) из 24 поручений со сроком исполнения в 2012 году:
а) информация о выполнении направлена в установленные сроки – 23;
б) с нарушением срока – 1 (ПК-163/1 от 20.12.2011 о подготовке ведомственной целевой программы с 

включением расходов по отлову и содержанию безнадзорных животных, без увеличения штатной численно-
сти сотрудников, осуществляющих данный вид деятельности).

Глава города Д.В. Попов

Приложение к отчету о результатах деятельности Главы 
города и приложение к отчету о результатах деятельности 
Администрации города размещены на официальном интеренет-
сайте Администрации города в разделах «Законодательство», 
«Решения Думы».

города (в возрасте от 5 до 80 лет и старше), в том числе с детьми и молодёжью, реализуют потребности и 
интересы гражданского общества в подготовке подрастающего поколения. Являясь частью инфраструктурно-
го комплекса города, сеть учреждений департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администра-
ции города представлена в 2012 году 31 учреждением культуры и искусства, молодёжной политики и спорта.

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности би-
блиотечных фондов библиотек городского округа обеспечивается централизованной библиотечной систе-
мой, включающей 12 общедоступных городских библиотек. В 2012 году увеличилось количество пользовате-
лей библиотек в возрасте до 14 лет до 21,8 тыс. человек (в 2011 году – 19,9 тыс. человек), количество посещений 
библиотек жителями города – до 431,4 тыс. посещений (в 2011 году – 401 тыс. посещений).

Для решения вопроса местного значения по сохранению, использованию и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории культуры), находящихся в собственности городского округа, охра-
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа, в 2012 году обеспечено внесение в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
выявленного объекта культурного наследия ХМАО – Югры – дома, в котором с 1957 по 1961 годы жил первоот-
крыватель нефти в Сибири Ф.К. Салманов (г. Сургут, ул. Терешковой, д. 49).

С целью создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры в 2012 году обеспечено открытие нового здания МАУ «Сургутская филармония» на 1 020 
зрительских мест, увеличение количества потребителей услуг на 26,4 тыс. человек, присвоение звания «Заслу-
женный коллектив народного творчества» ансамблю танца «Калинка».

Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
города характеризуются увеличением в 2012 году количества жителей города, занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе подросткового возраста, до 32,8 тыс. человек (в 2011 году – 18,8 тыс. человек). 
В отчётном периоде проведено 221 спортивное мероприятие всероссийского, регионального, городского 
уровней на территории городского округа, 279 спортсменов города приняли участие в соревнованиях между-
народного, всероссийского, областного, окружного уровней; 34 спортсменам присвоены спортивные звания 
«Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России», «Заслуженный тренер России», 1 
спортсмен награждён «Орденом Дружбы»; одному спортсмену присвоено почётное звание «Заслуженный де-
ятель физической культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В 2012 году сохранилась тенденция роста количества призовых мест, занятых воспитанниками спортив-
ных школ городского округа на соревнованиях различного уровня, с 940 в 2011 году до 1 060 в 2012 году. Из них 
по олимпийским видам спорта – 780 мест и 630 мест соответственно.

Снижение показателя «количество обучающихся, имеющих спортивные разряды, в общей численности 
занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодёжной политики и спорта» с 3 093 человек 
до 3 046 человек произошло в связи с выпуском воспитанников, имеющих спортивные разряды и звания, и на-
бором воспитанников групп начальной подготовки, не имеющих разрядов.

С целью решения вопроса местного значения по организации и осуществлению мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью в городском округе в 2012 году стартовал межведомственный проект «ДВОРиК», на-
правленный на организацию продуктивной занятости молодёжи во дворах города, где отсутствуют досуговые 
учреждения. Начался запуск проекта «PROфилактика», направленного на профилактику асоциальных явлений 
в подростковой и молодёжной среде. Обеспечена реализация межрегиональных, региональных, муниципаль-
ных проектов, консолидирующих общество.

В 2012 году созданы условия для массового отдыха жителей городского округа: увеличилось количество 
культурно-массовых мероприятий до 37 (в 2011 году – 27 мероприятий) за счёт проведения 10 внеплановых 
мероприятий городского уровня по поручениям органов власти ХМАО – Югры, обращениям социальных пар-
тнёров.

В сфере молодёжной политики на муниципальном уровне основной задачей является создание условий 
для успешной самореализации молодёжи, развития её потенциала, социального становления, развития моло-
дёжных инициатив и общественных объединений.

Предоставлено 188 рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодёжи (в 2011 году – 186 мест).
Приоритетом сферы культуры, молодёжной политики и спорта остаётся формирование современной со-

циокультурной инфраструктуры, что возможно при сохранении и развитии доходного потенциала подведом-
ственных учреждений, укреплении их материально-технической базы в соответствии с современными требо-
ваниями.

В сфере учёта и распределения жилья
В целях обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий, по итогам 2012 года на учёте в Администрации города состоят 4 670 горожан (в 2011 
году – 4 819, списки ежегодно обновляются). В 2012 году Администрацией города предоставлено 55 квартир. 
Распределены все жилые помещения, приобретённые в рамках целевой программы городского округа город 
Сургут «Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального 
найма, формирование манёвренного фонда на 2010 – 2015 годы», из них:

1) во вновь введённых в эксплуатацию домах – 53 квартиры;
2) в освобождённом жилищном фонде – 2 квартиры.
В рамках реализации вопроса местного значения по приватизации муниципального жилищного фонда в 

2012 году приватизировано 1 599 жилых помещений с соблюдением сроков приватизации жилого помещения 
(в 2011 году – 644). В соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» был установлен срок окончания приватизации жилых помеще-
ний 01.03.2013, что повлекло значительное увеличение количества заключённых договоров о передаче муни-
ципальных жилых помещений в собственность граждан.

При исполнении государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных кате-
горий граждан, определённых федеральным законодательством:

1) предоставлено 19 субсидий на сумму 12 928 тыс. рублей с целью приобретения жилых помещений 
(в 2011 году – 30 субсидий на сумму 19 828 тыс. рублей);

2) выдано 6 государственных сертификатов гражданам, пострадавшим от радиации (в 2011 году – 3);
3) выдано 4 сертификата гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера (в 2011 году – 2).
Для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, не имеющих закреплённых жилых помещений, предоставлено 20 жилых помещений на условиях до-
говора социального найма (в 2011 году – 72). Тем не менее список граждан из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на получение жилых помещений на условиях договора социального найма 
сократился с 75 в 2011 году до 66 в 2012 году, что связано с сокращением количества лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение жилья.

В сфере городского хозяйства и природопользования
Основной задачей сферы городского хозяйства является обеспечение функционирования всех систем 

жизнеобеспечения городского округа. Это коммунальное хозяйство, транспорт, благоустройство, электро-
снабжение, ритуальные услуги, тепловые сети, котельное оборудование, водоканал и многое другое.

В целях организации содержания муниципального жилищного фонда на 01.01.2013 в муниципальной соб-
ственности находится жилищный фонд площадью 74,7 тыс. кв. м (в 2011 году – 69,3 тыс. кв. м). Количество муни-
ципальных жилых домов в 2012 году составило 342 (в 2011 году– 363). Изменения значений показателя обу-
словлены сносом муниципальных домов, изменением права собственности и регистрацией права муници-
пальной собственности на бесхозяйные строения.

В целях обеспечения сохранности, правильной эксплуатации, проведения капитального и текущего ре-
монтов муниципального жилищного фонда в 2012 году были выполнены работы по ремонту крыш шести до-
мов, фасадов семи домов, инженерных систем 14 домов, мест общего пользования пяти домов, установлены 
системы дымоудаления и автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопро-
вода в четырёх домах. В 2011 году проведён ремонт шести крыш, шести фасадов, 15 инженерных систем. Изме-
нение показателей напрямую зависит от поданных заявок на выполнение ремонта от управляющих компаний.

Площадь автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется за счёт бюджета 
города, составила 3 547,60 тыс. кв. м (в 2011 году – 3 185,17 тыс. кв. м); площадь тротуаров муниципальных улиц 
и дорог, находящихся на содержании городского округа, – 570,25 тыс. кв. м (в 2011 году – 534,78 тыс. кв. м); про-
тяжённость ливневой канализации, находящейся на содержании городского округа, – 81,405 км (в 2011 году – 
74,214 км); площадь отремонтированных асфальтированием автодорог – 226,58 тыс. кв. м (в 2011 году – 151,79 
тыс. кв. м). Увеличение значений показателей произошло за счёт ввода в эксплуатацию объектов (автомобиль-
ных дорог), построенных в 2011 году (ул. 23 «В» на участке от ул. Университетской до ул. Югорской, участка а/
дороги 1 «З»: 5-го пускового комплекса). Увеличение автодорог местного значения также обусловлено переда-
чей в муниципальную собственность участков автомобильных дорог ОАО «ОГК-2».

Городская маршрутная сеть состоит из 56 маршрутов, в том числе 25 постоянных маршрутов, 12 сезонных 
маршрутов и 19 маршрутов в режиме маршрутного такси. В целях обеспечения транспортной связи МАУ «Ле-
довый дворец спорта» с микрорайонами города с 01.01.2012 организовано 3 новых автобусных маршрута.

Количество пассажиров, перевезённых транспортом общего пользования, составило 20,1 млн. человек (в 
2011 году – 19,2 млн. человек). Увеличение количества пассажиров обусловлено ростом численности населе-
ния, вводом новых жилых микрорайонов.

В рамках организации благоустройства и озеленения территории городского округа площадь выполнен-
ных работ по ремонту придомовых территорий составила 77,3 тыс. кв. м (в 2011 году – 88,7 тыс. кв. м).

Отремонтировано придомовых территорий 47 единиц (в 2011 году – 58). Доля отремонтированных при-
домовых территорий от площади придомовых территорий, требующих ремонта, составила 11,75 % (в 2010 
году – 14,46 %).

Площадь выполненного ремонта и асфальтирования внутриквартальных проездов, тротуаров, площадок 
составила в 2012 году 77,3 тыс. кв. м (в 2011 году – 88,7 тыс. кв. м).

Работы выполнены в пределах доведённых бюджетных ассигнований.
В рамках выполнения работы по организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, а также водоотведения в 2012 году подано 20 заявок на подключение, удовлетворено 17 
заявок, 3 заявки перешли на 2013 год. Кроме того, удовлетворено 5 заявок, поступивших в 2011 году. Итого в 
2012 году удовлетворено 22 заявки. Изменение значения показателя зависит от обращений застройщиков и 

2020
Продолжение. Начало на стр. 12
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РЕШЕНИЕ Думы города № 360-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 июня 2013 года

Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации 
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества (встроенное нежилое по-
мещение и доля (725/1000) в праве собственности на встроенное нежи-

лое помещение, расположенные по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, д. 51)

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» (в редакции от 07.12.2011), федеральными законами от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 02.07.2010), от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции от 
06.12.2011), рассмотрев документы, предоставленные Администрацией города по приватизации му-
ниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с 

действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы горо-

да, председателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красно-
ярову Н.А.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
            20 июня 2013 г.

Приложение к решению Думы города от 20.06.2013 № 360-V ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование имущества, назначение имуще-
ства

1) встроенное нежилое помещение, назначение – административно-управ-
ленческое; 2) доля (725/1000) в праве собственности на встроенное нежилое 
помещение, назначение – прочее

2. Адрес (местоположение) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Ленина, д. 51
3. Краткая характеристика имущества 1) встроенное нежилое помещение, расположенное на первом этаже девяти-

этажного жилого дома, литера строения – А, номера на поэтажном плане с 2 
– 7, 11: фундамент железобетонный, свайный, стены – железобетонные плиты, 
перекрытия – железобетонные плиты, перегородки – железобетонные пане-
ли, год постройки – 1986, процент износа – 17; 2) доля (725/1000) в праве соб-
ственности на встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже девятиэтажного жилого дома, литера строения – А, номера на поэтаж-
ном плане 12, 13, 14: фундамент железобетонный, стены – железобетонные 
плиты, перекрытия – железобетонные плиты, перегородки – железобетон-
ные панели, год постройки – 1986, процент износа – 17

4. Площадь: 
1) встроенного нежилого помещения 83,5 кв. метра
2) доли в праве собственности на встроенное не-
жилое помещение

5 кв. метров, что составляет 725/1000 от 6,9 кв. метра

5. Кадастровый (или условный) номер:
1) встроенного нежилого помещения общей пло-
щадью 83,5 кв. метра

86-86-03/076/2012-263

2) встроенного нежилого помещения общей пло-
щадью 
6,9 кв. метра 86-86-03/076/2012-262
6. Наличие обременений Нет
7. Сведения об учёте в реестре муниципального 
имущества (реестровый номер):
1) встроенное нежилое помещение общей пло-
щадью 83,5 кв. метра

0926022/2-3

2) встроенное нежилое помещение общей пло-
щадью 
6,9 кв. метра 0926022/2-1
8. Сведения о государственной регистрации пра-
ва:
1) встроенное нежилое помещение общей пло-
щадью 83,5 кв. метра

свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

РЕШЕНИЕ Думы города № 359-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 июня 2013 года

Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации 
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества (встроенное нежилое по-
мещение и доля (151/1000) в праве собственности на встроенное нежи-

лое помещение, расположенные по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, д. 49)

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» (в редакции от 07.12.2011), федеральными законами от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 02.07.2010), от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции от 
06.12.2011), рассмотрев документы, предоставленные Администрацией города по приватизации му-
ниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с 

действующим законодательством.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы горо-

да, председателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красно-
ярову Н.А.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
            20 июня 2013 г.

Приложение к решению Думы города от 20.06.2013 № 358-V ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование имущества, назначение имущества 1) встроенное нежилое помещение, назначение – бытовое обслу-
живание; 2) доля (151/1000) в праве собственности на встроен-
ное нежилое помещение, назначение – прочее

2. Адрес (местоположение) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Лени-
на, д. 49

3. Краткая характеристика имущества 1) встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже девятиэтажного жилого дома, литера строения – А, номера 
на поэтажном плане 1 – 2: фундамент – железобетонные сваи, сте-
ны – железобетонные панели, перекрытия – железобетонные пли-
ты, перегородки – железобетонные панели, год постройки – 1990, 
процент износа – 12; 2) доля (151/1000) в праве собственности на 
встроенное нежилое помещение, расположенное на первом эта-
же девятиэтажного жилого дома, литера строения – А, номера на 
поэтажном плане 7 – 9, 22 – 24: фундамент – железобетонные сваи, 
стены – железобетонные панели, перекрытия – железобетонные 
плиты, перегородки – железобетонные панели, год постройки – 
1990, процент износа – 12

4. Площадь: 
1) встроенного нежилого помещения 16,3 кв. метра

2121
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2) доли в праве собственности на встроенное нежилое поме-
щение

6,6 кв. метра, что составляет 151/1000 от 43,8 кв. метра

5. Кадастровый (или условный) номер:
1) встроенного нежилого помещения общей площадью 16,3 
кв. метра

86-86-03/076/2012-259

2) встроенного нежилого помещения общей площадью 
43,8 кв. метра 86-86-03/076/2012-258
6. Наличие обременений Нет
7. Сведения об учёте в реестре муниципального имущества 
(реестровый номер):
1) встроенное нежилое помещение общей площадью 16,3 кв. 
метра

0925628/2-01

2) встроенное нежилое помещение общей площадью 
43,8 кв. метра 0925628/2-03
8. Сведения о государственной регистрации права:
1) встроенное нежилое помещение общей площадью 16,3 кв. 
метра

свидетельство о государственной регистрации права выдано 
Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре

от 11 сентября 2012 года, серия 86-АБ 474100
2) встроенное нежилое помещение общей площадью 
43,8 кв. метра свидетельство о государственной регистрации права выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре

от 11 сентября 2012 года, серия 86-АБ 474101
9.1. Балансовая стоимость:
1) встроенного нежилого помещения общей площадью 16,3 
кв. метра

73 221,66 рубля

2) встроенного нежилого помещения общей площадью 
43,8 кв. метра 196 755,12 рубля
9.2. Остаточная стоимость на 01.06.2013:
1) встроенного нежилого помещения общей площадью 16,3 
кв. метра

56 754,17 рубля

2) встроенного нежилого помещения общей площадью 
43,8 кв. метра 152 505,10 рубля
10. Наименование арендатора ООО НПЦ «ЮМАН», является субъектом малого предпринима-

тельства
11. Критерии предоставления преимущественного права вы-
купа арендуемого имущества (срок аренды, своевремен-
ность перечисления арендных платежей, площадь арендуе-
мого имущества)

Более двух лет, задолженность по арендной плате, оплате пеней 
(штрафов) отсутствует, площадь не превышает 5 000 кв. метров

12. Сведения о рыночной стоимости имущества на 06.06.2013, 
в том числе:
1) встроенного нежилого помещения общей площадью 16,3 
кв. метра

1 423 728 рублей 81 копейка. Отчёт об оценке от 06.06.2013 № 
0497/6/ОН. Оценка произведена ЗАО «Компания РАДАС»

2) доли (151/1000) в праве собственности на встроенное не-
жилое помещение общей площадью 43,8 кв. метра

188 750 рублей 00 копеек. Отчет об оценке от 06.06.2013 № 
0497/8/ОН. Оценка произведена ЗАО «Компания РАДАС»

13. Цена имущества 1 612 478 рублей 81 копейка
14. Способ приватизации Реализация преимущественного права выкупа арендуемого иму-

щества
15. Порядок оплаты Единовременно или в рассрочку до пяти лет

РЕШЕНИЕ Думы города № 358-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 июня 2013 года

Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации 
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества (встроенное нежилое по-

мещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Майская, д. 20)

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» (в редакции от 07.12.2011), федеральными законами от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 02.07.2010), от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции от 
06.12.2011), рассмотрев документы, предоставленные Администрацией города по приватизации му-
ниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с 

действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы горо-

да, председателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красно-
ярову Н.А.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
            20 июня 2013 г.

Приложение к решению Думы города от 20.06.2013 № 358-V ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование имущества, назначе-
ние имущества

Встроенное нежилое помещение, назначение: торговое

2. Адрес (местоположение) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Майская, д. 20
3. Краткая характеристика имущества Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом этаже девятиэтажного 

жилого дома, литера строения – А, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 5: фундамент 
железобетонный свайный, стены – железобетонные панели, перекрытия – железобе-
тонные плиты, перегородки – железобетонные панели, год постройки – 1990, процент 
износа – 9

4. Площадь 45 кв. метров
5. Кадастровый (или условный) номер 86-86-03/069/2010-392
6. Наличие обременений Нет
7. Сведения об учёте в реестре муници-
пального имущества (реестровый но-
мер)

0925570/2

8. Сведения о государственной реги-
страции права

Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре

от 09 июля 2010 года, серия 86-АБ 
062092
9. Балансовая стоимость 167 184,42 рубля
10. Остаточная стоимость на 01.06.2013 134 003,90 рубля
11. Наименование арендатора ООО «Парк», является субъектом малого предпринимательства
12. Критерии предоставления преиму-
щественного права выкупа арендуемого 
имущества (срок аренды, своевремен-
ность перечисления арендных плате-
жей, площадь арендуемого имущества)

Более двух лет, задолженность по арендной плате, оплате пеней (штрафов) отсутству-
ет, площадь не превышает 5 000 кв. метров

13. Сведения о рыночной стоимости 
имущества на 21.05.2013

3 466 101 рубль 69 копеек. Отчёт об оценке от 30.05.2013 № 0498/5/ОН. Оценка произ-
ведена ЗАО «Компания РАДАС»

14. Цена имущества 3 466 101 рубль 69 копеек
15. Способ приватизации Реализация преимущественного права выкупа арендуемого имущества
16. Порядок оплаты Единовременно или в рассрочку до пяти лет
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РЕШЕНИЕ Думы города № 361-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 июня 2013 года

Об отчёте Контрольно-счётной палаты города Сургута за 2012 год

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», рассмотрев представленный Контрольно-счётной палатой города отчёт за 
2012 год, Дума города РЕШИЛА:

Принять к сведению отчёт Контрольно-счётной палаты города Сургута за 2012 год согласно приложе-
нию.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
            20 июня 2013 г.

Приложение к решению Думы города от 20.06.2013 № 361-V ДГ

Отчёт
Контрольно-счётной палаты города Сургута за 2012 год

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты города Сургута (далее – Контрольно-счётная палата) 
за 2012 год подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), Положением о Контрольно-счётной палате го-
рода, утверждённым решением Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ (далее – Положение о Контрольно-
счётной палате).

Отчёт рассмотрен Коллегией Контрольно-счётной палаты
17 мая 2013 года (протокол № 6).
Отчёт содержит информацию о деятельности Контрольно-счётной палаты, результаты проведённых 

экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, вытекающие из них выводы, рекомендации и пред-
ложения.

Глава 1. Вводные положения
§1. Задачи и функции Контрольно-счётной палаты
Контрольно-счётная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального фи-

нансового контроля.
Основные задачи Контрольно-счётной палаты в отчётном периоде заключались в контроле за испол-

нением бюджета городского округа город Сургут (далее – местный бюджет, бюджет города), а также за со-
блюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчёта о его 
исполнении, в проверке законности и результативности использования средств местного бюджета и муни-
ципальной собственности. Деятельность Контрольно-счётной палаты направлена на выявление и профи-
лактику нарушений в финансовой и имущественной сферах.

§2. Основные направления деятельности
В соответствии со статьёй 10 Положения о Контрольно-счётной палате, статьёй 10 Федерального зако-

на № 6-ФЗ внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счётной палатой в 
форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

В числе основных задач, на решении которых были сконцентрированы внимание и усилия Контроль-
но-счётной палаты в 2012 году, – обеспечение и дальнейшее развитие единой системы предварительного, 
оперативного и последующего контроля за формированием и исполнением бюджета города.

В 2012 году были проведены контрольные мероприятия по вопросам, связанным с:
1) внешней проверкой отчёта об исполнении бюджета города за 2011 год – 1 контрольное мероприя-

тие;
2) предоставлением и исполнением муниципальных гарантий, полнотой и своевременностью посту-

пления средств от приватизации муниципального имущества – 2 контрольных мероприятия;
3) использованием средств, предоставленных из местного бюджета в виде субсидий в соответствии со 

статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации – 8 контрольных мероприятий;
4) размещением и исполнением муниципального заказа – 11 контрольных мероприятий;
5) использованием средств местного бюджета на командировочные расходы и иные компенсацион-

ные выплаты – 1 контрольное мероприятие;
6) реализацией целевых программ – 3 контрольных мероприятия;
7) использованием муниципального имущества – 1 контрольное мероприятие;
8) реализацией кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития – 1 кон-

трольное мероприятие;
9) расходованием средств бюджета города на освещение парка «Кедровый лог» – 1 контрольное меро-

приятие.
В отчётном периоде контрольные мероприятия осуществлялись в Администрации города и её струк-

турных подразделениях, а также в учреждениях и организациях, получивших средства городского бюджета 
или использующих имущество, находящееся в муниципальной собственности.

По результатам контрольных мероприятий на объектах подготовлены 34 акта, в том числе:
7 – по структурным подразделениям Администрации города;
15 – по муниципальным учреждениям;
5 – по муниципальным предприятиям;
6 – по организациям – получателям субсидий в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации;
1 – по результатам проверки реализации кредитного соглашения с Европейским банком реконструк-

ции и развития в ОАО «Югра-консалтинг».
§3. Основные итоги работы Контрольно-счётной палаты в 2012 году
Контрольно-счётной палатой в 2012 году проведено:
1) 29 контрольных мероприятий, в том числе 5 совместно с Прокуратурой города Сургута (далее – Про-

куратурой города) и 2 совместно с контрольно-ревизионным управлением Администрации города;
2) 138 экспертно-аналитических мероприятий.
В отчётном периоде проверено использование средств местного бюджета на общую сумму 

4 599 509,94 тыс. рублей, кроме того, 18 864 427,00 тыс. рублей – средства, подлежащие контролю в рам-
ках внешней проверки годового отчёта «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 

год». Всего контрольными мероприятиями охвачен объём бюджетных средств на общую сумму 
23 463 936,94 тыс. рублей.

Общий объём выявленных в 2012 году финансовых нарушений и нарушений, связанных с управлением 
и распоряжением муниципальной собственностью, составил 3 420 779,41 тыс. рублей, в том числе:

1) по результатам проверок использования средств местного бюджета и использования муниципаль-
ного имущества – 756 081,83 тыс. рублей;

2) по результатам внешней проверки годового отчёта «Об исполнении бюджета городского округа го-
род Сургут за 2011 год» – 2 664 697,58 тыс. рублей.

Основные показатели, характеризующие деятельность Контрольно-счётной палаты за 2008 – 2012 
годы, приведены в таблице 1.

Таблица 1
№ п/п Показатели В том числе по годам

2008 2009 2010 2011 2012
1. Штатная численность утверждённая/факт 20/18 20/18 20/18 20/18 24/22
2. Количество структурных подразделений 5 5 5 5 4
3. Количество специалистов, участвующих в проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 13 13 14 16 20

4. Проведено экспертно-аналитических мероприятий 66 84 92 103 138
5. Проведено контрольных мероприятий 25 17 18 32 29
6. Охвачено контрольными мероприятиями объектов 21 16 25 45 34
7. Объём проверенных средств* (тыс. рублей) 9 860 214,2 8 923 212,1 11 993 000,3 4 296 049,6 4 599 509,94
8. Выявлено нарушений* (тыс. рублей) 3 122 737 5 577 312 500 971 245 752,8 756 081,83
9. Количество направленных представлений 17 20 9 24 27
10. Устранено нарушений (тыс. рублей) 6616,7 15724,4 10730,0 7 196,3 140 608,0
11. Возмещено в бюджет города (тыс. рублей) 1 594,0 11 799,9 3 212,0 7 909,5 1 176,55

*В целях сопоставимости результатов отчётного года с итогами предшествующих лет, в показателях «Объём проверенных средств» и «Выяв-
лено нарушений» отражены данные без учёта внешних проверок годовых отчётов об исполнении бюджета города.

Устранено нарушений в ходе проведения контрольных мероприятий на сумму 140 608 тыс. рублей.
Кроме того, возвращено в бюджет города в 2012 году – 1 176,55 тыс. рублей.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий плана 2012 года в адрес Главы 

города, Председателя Думы города и в Прокуратуру города направлены 163 отчёта (заключения).
По результатам контрольных мероприятий Контрольно-счётной палатой внесено 27 представлений, в 

том числе по проверкам плана
2011 года, переходящим на 2012 год – 6, по проверкам плана 2012 года – 21.
В 2012 году предписания не выносились.
Согласно представленной информации по результатам рассмотрения предложений Контрольно-счёт-

ной палаты привлечено к дисциплинарной ответственности 27 человек.
В 2012 году по результатам контрольных мероприятий во исполнение Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ направлены информация и материалы, указывающие на наличие признаков админи-
стративных правонарушений по 64 случаям, в том числе:

1) по 61 нарушению направлены документы в орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов – Департамент по эко-
номическому развитию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (с 05.12.2012 Служба контроля 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);

2) по 3 нарушениям направлены документы в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов – Управление федеральной антимоно-
польной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

Глава 2. Контроль формирования и исполнения бюджета городского округа город Сургут
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утверждённым 

решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (далее – Положение о бюджетном процессе), Контрольно-
счётная палата является участником бюджетного процесса, обладающим бюджетными полномочиями.

Контрольно-счётная палата проводит экспертизу проекта бюджета города и проектов решений Думы 
города о внесении изменений в бюджет города, осуществляет внешнюю проверку бюджетной отчётности 
главных администраторов бюджетных средств и внешнюю проверку годового отчёта об исполнении бюд-
жета города, по результатам которых подготавливает заключения.

Контрольно-счётная палата как постоянно действующий орган внешнего муниципального финансово-
го контроля осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль исполнения бюджета го-
рода.

§1. Предварительный контроль
В рамках предварительного контроля была проведена экспертиза проекта решения Думы города «О 

бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и на плановый период 2014 – 2015 годов» (далее – про-
ект бюджета). Проведён анализ основных характеристик, показателей проекта бюджета, проверено нали-
чие и оценено состояние нормативной и методической базы, регулирующей порядок формирования пока-
зателей местного бюджета, проанализированы долгосрочные и ведомственные целевые программы, пред-
ставленная Администрацией города информация о предварительных итогах социально-экономического 
развития города за 9 месяцев 2012 года, проекты докладов о результатах и основных направлениях дея-
тельности субъектов бюджетного планирования на 2013 – 2015 годы.

Кроме того, для более полной и объективной оценки представленного проекта бюджета использова-
ны результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых Контрольно-счётной 
палатой в 2012 году.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), Положением о бюджет-
ном процессе, Положением о Контрольно-счётной палате и иными нормативными правовыми актами под-
готовлено заключение Контрольно-счётной палаты города на проект решения Думы города «О бюджете го-
родского округа город Сургут на 2013 год и на плановый период 2014 – 2015 годов» (далее – заключение на 
проект бюджета).

При подготовке заключения на проект бюджета Контрольно-счётная палата основывалась на необхо-
димости реализации положений, сформулированных в Бюджетном послании Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 28.06.2012, определяющем основные направ-
ления бюджетной политики в 2013 – 2015 годах, прогнозе социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов, 
одобренном постановлением Администрации города от 25.10.2012 № 8294 (далее – прогноз социально-
экономического развития), основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа 
город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов, утверждённых решением Думы города от 
21.09.2012 № 220-V ДГ.

В заключении на проект бюджета Контрольно-счётная палата отметила, что на текущем этапе:
1) реализация соответствующих целей государственной бюджетной политики в проекте бюджета обе-

спечена в недостаточной степени, что обусловлено недоработками муниципальных правовых актов, опре-
деляющих стратегические направления развития муниципального образования и утверждающих целевые 
программы;

2) показатели прогноза социально-экономического развития используются в проекте бюджета в каче-
стве результатов планируемых бюджетных расходов лишь в единичных случаях.

Контрольно-счётная палата также отметила недостаточную реализацию мер главными администрато-
рами доходов местного бюджета по развитию доходной части местного бюджета в части доходов от ис-
пользования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в то время как 
согласно проекту бюджета планируется снижение суммы собственных доходов в общем объёме доходов в 
2013 году по сравнению с ожидаемым поступлением 2012 года.

В заключении на проект бюджета отмечено, что, как и в предыдущих периодах, бюджет города сохра-
няет свою социальную направленность, и в 2013 году планируется увеличение расходов на социальную 
сферу по сравнению с 2012 годом. При этом результаты анализа основных характеристик проекта бюджета 
показывают, что запланированный объём расходов недостаточен для эффективного решения вопросов 
местного значения.

В заключении на проект бюджета также отмечено, что в целом проект бюджета соответствует основ-
ным целям государственной бюджетной политики, определённым Бюджетным посланием Президента Рос-
сийской Федерации, в части формирования и исполнения бюджета города на базе государственных (муни-
ципальных) программ и перехода к «программному бюджету». В 2013 году общий объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ достигнет 83,9 % от общего 
объёма расходов.

В результате проведённой экспертизы доходной и расходной частей местного бюджета установлено:
1) наличие резерва увеличения доходов бюджета города на сумму дебиторской задолженности по 

арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество;
2) возможность оптимизации (сокращения) бюджетных расходов на общую сумму 118 242,63 тыс. ру-

блей.
Кроме того, Контрольно-счётной палатой рекомендовано Администрации города рассмотреть воз-

можность внесения изменений в порядки предоставления субсидий на возмещение затрат по исключению 
условий по предъявлению надлежаще оформленных счёт-фактур, что позволит дополнительно сэконо-
мить бюджетные средства в сумме 24 160,68 тыс. рублей.

§2. Текущий контроль
В рамках текущего контроля в соответствии с требованиями БК РФ, Положения о бюджетном процессе, 

Положения о Контрольно-счётной палате в течение 2012 года подготовлено 5 заключений на проекты ре-
шения Думы города Сургута «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов» (далее – 

от 13 сентября 2012 года, серия 86-АБ 443733
2) встроенное нежилое помещение общей пло-
щадью 
6,9 кв. метра свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

от 13 сентября 2012 года, серия 86-АБ 443732
9.1. Балансовая стоимость:
1) встроенного нежилого помещения общей пло-
щадью 83,5 кв. метра

304 439,66 рубля

2) встроенного нежилого помещения общей пло-
щадью 
6,9 кв. метра 25 157,29 рубля
9.2. Остаточная стоимость на 01.06.2013:
1) встроенного нежилого помещения общей пло-
щадью 83,5 кв. метра

223 854,52 рубля

2) встроенного нежилого помещения общей пло-
щадью 
6,9 кв. метра 0,00 рублей
10. Наименование арендатора ООО «Эфир-Плюс», является субъектом малого предпринимательства
11. Критерии предоставления преимущественно-
го права выкупа арендуемого имущества (срок 
аренды, своевременность перечисления аренд-
ных платежей, площадь арендуемого имущества)

Более двух лет, задолженность по арендной плате, оплате пеней (штрафов) 
отсутствует, площадь не превышает 5 000 кв. метров

12. Сведения о рыночной стоимости имущества 
на 06.06.2013, в том числе:
1) встроенного нежилого помещения общей пло-
щадью 83,5 кв. метра

7 016 949 рублей 15 копеек. Отчёт об оценке от 06.06.2013

№ 0498/3/ОН. Оценка произведена ЗАО «Компа-
ния РАДАС».
2) доли (725/1000) в праве собственности на 
встроенное нежилое помещение общей площа-
дью 6,9 кв. метра

147 487 рублей 63 копейки. Отчёт об оценке от 06.06.2013 № 0498/4/ОН. Оцен-
ка произведена ЗАО «Компания РАДАС».

13. Цена имущества 7 164 436 рублей 78 копеек
14. Способ приватизации Реализация преимущественного права выкупа арендуемого имущества
15. Порядок оплаты Единовременно или в рассрочку до пяти лет

2222
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проекты решений).
При проведении экспертиз проектов решений и представленных материалов на соответствие БК РФ, 

Положению о бюджетном процессе рассмотрено наличие обоснований, подтверждающих целесообраз-
ность внесения изменений в бюджет города..

Следует отметить, что в течение года имело место несоблюдение сроков внесений изменений в норма-
тивные правовые акты и приведение их в соответствие с утверждённым местным бюджетом на 2012 год.

В рамках ведомственных и долгосрочных целевых программ при увеличении ассигнований в течение 
года заданные значения показателей достижения результатов в основном не пересматривались. Таким об-
разом, достижение ранее заданных значений обеспечено объёмом средств, превышающим ранее заплани-
рованный, что может означать либо несоблюдение принципа результативности и эффективности исполь-
зования бюджетных средств, установленного статьёй 34 БК РФ, либо некорректность в подборе показате-
лей (применение показателей, недостаточно отражающих именно результаты использования средств или 
недостаточно объективных).

Одной из основных причин несоблюдения сроков внесения изменений в нормативные правовые акты 
является длительность процедуры их согласования между структурными подразделениями Администра-
ции города. Контрольно-счётная палата в своих заключениях неоднократно подчеркивала, что несвоевре-
менное принятие нормативных правовых актов влечёт взаимное несоответствие и разночтение в муници-
пальных правовых актах, регулирующих оказание и финансирование муниципальных услуг (работ) в части 
их состава и содержания, что, в свою очередь, является нарушением статьи 9 Положения о бюджетном про-
цессе и может осложнить контроль за расходованием бюджетных средств.

§3. Последующий контроль
В соответствии со статьёй 264.4 БК РФ, со статьёй 19 Положения о бюджетном процессе Контрольно-

счётной палатой подготовлено заключение по результатам внешней проверки годового отчёта «Об испол-
нении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год» (далее – заключение на отчёт об исполнении).

В рамках проведения внешней проверки годового отчёта  «Об исполнении бюджета городского округа 
город Сургута за 2011 год» проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчётности главных админи-
страторов бюджетных средств (далее – ГАБС) и консолидированной бюджетной отчётности об исполнении 
бюджета города за 2011 год.

В заключении на отчёт об исполнении отмечены общие характеристики исполнения бюджета города 
за 2011 год по доходам и расходам, проанализированы доходная и расходная части местного бюджета. 

Контрольно-счётная палата отметила, что в отдельных случаях объём финансирования, утверждённый 
программами, не приведён в соответствие с объёмом, утверждённым решением Думы города о бюджете 
города, исполнение расходов на реализацию программ в 2011 году составило по долгосрочным целевым 
программам – 85 % от уточненного планового назначения, по ведомственным целевым программам – 98 % 
от уточнённого планового назначения.

Контрольно-счётная палата также отметила, что сумма муниципального долга по состоянию на 
01.01.2012 превысила верхний предел муниципального долга города, утверждённого решением Думы го-
рода о бюджете города. При этом объём муниципального долга по состоянию на 01.01.2012 не превышает 
предельно допустимый уровень, установленный пунктом 3 статьи 107 БК РФ.

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчётности ГАБС выявлены следующие нару-
шения:

1) нарушение учёта и отчётности:
департаментом культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города не отражён резуль-

тат инвентаризации – выявленная недостача на общую сумму 67,49 тыс. рублей в таблице № 6 «Сведения о 
проведении инвентаризаций», в связи с чем не соблюдено контрольное соотношение с формой 0503176 
«Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей»;

департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города объекты по законченному 
строительству, используемые и фактически введённые в эксплуатацию, не оформлены надлежащими доку-
ментами и не переданы на баланс балансодержателям на общую сумму 2 022 016,17 тыс. рублей, несвоев-
ременно переданы затраты соответствующим балансодержателям по ряду прекращённых строительств 
объектов и проектно-изыскательских работ по неосуществлённому строительству на общую сумму 86 
412,44 тыс. рублей; 

2) упущенная возможность пополнения местного бюджета:
департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города своевременно не переда-

ны материалы в правовое управление Администрации города для взыскания дебиторской задолженности 
с ООО «ИНТОРГКОМ» в сумме 500,00 тыс. рублей. В связи с чем решением Арбитражного суда Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 09.09.2011 (Дело № А75-7121/20110) отказано во взыскании задол-
женности по причине истечения срока исковой давности. Потери бюджета города составили в сумме 
500,00 тыс. рублей; 

3) неэффективное использование бюджетных средств: в департаменте архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города списано незавершённое капитальное строительство и проектно-изыскатель-
ские работы на общую сумму 106 415,40 тыс. рублей, выявлены безрезультатные расходы бюджетных 
средств, подлежащие списанию в будущих периодах, из них: проектно-изыскательские работы по неосу-
ществленному строительству, являющиеся морально устаревшими со сроком более 10 лет, на сумму 
77 774,29 тыс. рублей, расходы на капитальные вложения по законченным, но не введённым в эксплуата-
цию объектам на сумму 12 472,71 тыс. рублей, по прекращённому строительству объектов на сумму 
359 039,08 тыс. рублей (общая сумма – 555 701,48 тыс. рублей).

Результаты проверки исполнения бюджета города свидетельствуют о необходимости дальнейшего по-
вышения контроля и качества процесса исполнения местного бюджета со стороны департамента финансов 
Администрации города и ГАБС.

§4. Основные результаты предварительного, текущего и последующего контроля
Результаты предварительного, текущего и последующего контроля исполнения бюджета города в 2012 

году показывают, что, несмотря на принимаемые Администрацией города меры по совершенствованию 
бюджетного процесса, остается нерешённым ряд проблем системного характера:

1) несвоевременное внесение изменений в нормативные правовые акты участниками бюджетного 
процесса;

2) недостаточное качество процесса исполнения бюджета города (планирования и расходования бюд-
жетных средств) ГАБС;

3) неравномерное исполнение бюджета города в течение года по отдельным видам расходов ГАБС;
4) недостаточный контроль за исполнением расходной части местного бюджета со стороны ГАБС;
5) значительное количество изменений, вносимых в сводную бюджетную роспись в ходе исполнения 

местного бюджета;
6) недостаточная реализация мер главными администраторами доходов бюджета города по развитию 

доходной части местного бюджета в части доходов от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности.

Глава 3. Контрольная деятельность
В 2012 году Контрольно-счётной палатой города в соответствии с утверждённым планом работы (с учё-

том внесённых изменений) проведено 29 контрольных мероприятий. План работы на 2012 год исполнен.
По состоянию на 31.12.2012 по 25 мероприятиям отчёты (заключения) утверждены, 4 мероприятия яв-

ляются переходящими на 2013 год в связи с большим объёмом документов, материалов и информаций, 
требующих детального изучения в ходе проведения проверок. Результаты переходящих контрольных ме-
роприятий будут отражены в отчёте за 2013 год.

Характерные нарушения, выявляемые работниками Контрольно-счётной палаты при проведении про-
верок в 2012 году:

1) упущенная возможность пополнения местного бюджета: 
а) отсутствие или несвоевременное проведение претензионной работы в рамках исполнения муници-

пальных контрактов или гражданско-правовых договоров и дебиторской задолженности;
б) бездействие заказчика в части взыскания в местный бюджет денежных средств, являющихся обеспе-

чением исполнения обязательств по контракту, в случае его неисполнения поставщиком; 
2) нарушения в сфере размещения муниципального заказа:
а) утверждение конкурсной документации, документации об аукционе в электронной форме, не соот-

ветствующей требованиям Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 
о размещении заказов);

б) заключение контракта на электронной площадке без документов, являющихся обеспечением испол-
нения контракта, без документов, подтверждающих финансовое положение поручителя;

в) заключение муниципального контракта по результатам проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме с изменением объявленных условий торгов (предоставление ненадлежащего обеспечения кон-
тракта);

г) несоблюдение срока направления сведений о заключении, сведений об исполнении (о прекраще-
нии действия) контракта в Федеральное казначейство для размещения в реестре государственных и муни-
ципальных контрактов на официальном сайте Российской Федерации;

д) неразмещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд у субъектов малого предпринимательства в размере, предусмотренном Законом о размещении зака-
зов;

е) принятие заказчиком решения о способе размещения заказа с нарушением требований, установ-
ленных Законом о размещении заказа;

3) нарушения учёта и отчётности:
а) несвоевременное отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учёте;
б) несоблюдение контрольных соотношений между отчётными формами; 
4) нарушения порядка использования средств, выделенных из бюджета города в виде субсидий хозяй-

ствующим субъектам;

5) в порядках предоставления субсидий на возмещение затрат: 
а) отсутствует чёткое и однозначное определение кем осуществляется контроль за правильностью 

расчёта размера субсидий (структурное подразделение Администрации города, учреждение, иной упол-
номоченный орган;

б) не предусмотрены меры ответственности за неверно произведённый расчёт субсидий; 
в) не определён конкретный перечень работ, услуг, статей затрат, подлежащих возмещению в рамках 

предоставляемых субсидий; 
г) включены условия предоставления счёт-фактур, которые в соответствии со статьёй 169 Налогового 

кодекса Российской Федерации являются основанием только для принятия сумм налога на добавленную 
стоимость к вычету.

Общий объём выявленных в 2012 году финансовых нарушений и нарушений порядка управления и 
распоряжения муниципальной собственностью составил 3 420 779,41 тыс. рублей.

Структура выявленных в 2012 году финансовых нарушений представлена в таблице 2.
Таблица 2

№ п/п Вид нарушения Сумма (тыс. рублей) Количество субъектов прове-
рок, допустивших нарушения

1. Неэффективное использование бюджетных средств, в том 
числе: 591 186,56 2

1.1. строительно-монтажные работы 555 701,48 1
2. Упущенная возможность пополнения местного бюджета 34 076,67 8
3. Нарушения в сфере размещения муниципального заказа 507 122,50 7
4. Нарушение учёта и отчётности 2 230 107,88 5
5. Прочие нарушения и недостатки, в том числе: 58 285,80 11
5.1. Нарушения порядка использования средств, выделенных из 

бюджета города в виде субсидий хозяйствующим субъектам 34 902,05 5

6. Итого 3 420 779,41 -
 

Статья 1. Важнейшие контрольные мероприятия 2012 года
1. Проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных в бюдже-

те города на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам за 2009 
год в ООО «Автоэкспресс» и «Траффик».

В ходе проверок установлено, что перевозчиками необоснованно предъявлены к возмещению расхо-
ды по несубсидируемым видам деятельности:

ООО «Автоэкспресс» в сумме 4 962,50 тыс. рублей;
ООО «Траффик» в сумме 13 318,01 тыс. рублей.
2. Проверка реализации кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (да-

лее – ЕБРР) для реализации пилотного проекта финансирования реконструкции муниципального жилищ-
ного фонда города Сургута.

Некомпенсируемые расходы бюджета города, связанные с привлечением и использованием кредита 
ЕБРР по состоянию на 01.01.2012 составили 35 485,08 тыс. рублей, в том числе:

1) в виде некомпенсируемых процентов за пользование кредитом – 8 885,36 тыс. рублей (разница меж-
ду выплаченными Администрацией города ЕБРР бюджетными средствами в счёт погашения процентов за 
пользование траншем А кредита и процентами, полученными от ОАО «Югра-консалтинг» по договору ин-
вестиционного кредитования от 27.12.2007 № 17-10-250/7). Данные расходы местного бюджета возникли 
согласно условиям заключённых договоров (условия выборки и размер процентов за пользование кредит-
ными средствами);

2) в виде платежей, связанных с привлечением и использованием кредита – 13 335,02 тыс. рублей;
3) в виде комиссии за обязательство по траншу А – 4 768,04 тыс. рублей;
4) в виде комиссии за обязательство по траншу В – 8 496,66 тыс. рублей.
Данные платежи были определены условиями Кредитного соглашения, но их компенсация не была 

предусмотрена изначально.
3. Проверка целевого использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете города 

в виде субсидии управляющим компаниям на проведение выборочного капитального ремонта многоквар-
тирных домов в ООО «УК «Вордгрин».

В ходе проверки выявлены финансовые нарушения на сумму 8 886,41 тыс. рублей:
1) завышение объёмов и незаконная оплата работ и материалов:
многоквартирный дом по ул. Республики, д. 82 на общую сумму 1 876,65 тыс. рублей;
многоквартирный дом по ул. Энергетиков, д. 39 на общую сумму 781,89 тыс. рублей;
2) некачественное выполнение ремонта кровли и фасада многоквартирного дома по ул. Энергетиков, 

д. 39, то есть безрезультатное использование бюджетных средств и средств собственников помещений в 
сумме 6 227,87 тыс. рублей.

4. Проверка целевого использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете города 
на 2011 год в виде субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснаб-
жения населению, проживающему во временных посёлках, в СГМУП «Тепловик».

В ходе проверки выявлены финансовые нарушения на сумму 4 402,12 тыс. рублей:
1) в нарушение порядка предоставления субсидии бюджетные средства направлены не на цель «ока-

зание услуг теплоснабжения», а фактически на оплату свехнормативных потерь тепловой энергии и тепло-
носителя (воды) вследствие несанкционированного слива воды населением. Сумма необоснованно ис-
пользованных бюджетных средств – 2 004,72 тыс. рублей;

2) при расчёте субсидии предприятием не учтены объёмы нормативных потерь тепловой энергии, воз-
никшие при транспортировании и предъявленные к оплате потребителям, в результате чего субсидируе-
мый объём тепловой энергии завышен на 3 442,70 Гкал, и, соответственно, завышены затраты на его приоб-
ретение на 2 392,64 тыс. рублей;

3) в результате несоответствия фактических размеров площадей отапливаемых помещений размерам, 
учтённым при расчёте субсидии в посёлке Кедровый-2 на 64 м2, занижен объём тепловой энергии, предъ-
явленный к оплате населению на 8,53 Гкал в сумме 4,76 тыс. рублей.

5. Проверка целевого использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете города 
на 2011 год в виде субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг водоснаб-
жения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не 
соответствующим требованиям СанПиН, в СГМУП «Тепловик».

В ходе проверки выявлены финансовые нарушения на сумму 3 333,01 тыс. рублей:
1) в нарушение целей предоставления субсидии СГМУП «Тепловик» необоснованно предъявил к воз-

мещению и получил бюджетные средства за расчётные (плановые), а не фактические объёмы услуг по под-
возу воды, в том числе:

стоимость воды – 251,45 тыс. рублей;
стоимость автоуслуг по подвозу воды – 3 081,56 тыс. рублей. Одним из оснований являются результаты 

встречной проверки в ресурсоснабжающей организации СГМУП «Горводоканал».
6. Контрольное мероприятие по вопросу «Об освещении парка «Кедровый лог», о финансировании и 

проделанной работе в 2011 году и планах на 2012 – 2013 годы».
В ходе проверки выявлены финансовые нарушения на сумму 3 688,59 тыс. рублей, в том числе:
1) в комитете по природопользованию и экологии Администрации города:
установлен факт переплаты в 2005 – 2006 годах комитетом подрядчику за строительно-монтажные ра-

боты в размере 112,22 тыс. рублей;
расходы на авторский надзор ОАО «Сибречпроект» в размере 117,60 тыс. рублей документально не 

подтверждены – журнал авторского надзора к проверке не представлен, акты скрытых работ представите-
лем проектного института не подписаны;

2) в муниципальном бюджетном учреждении «Управление лесопаркового хозяйства и экологической 
безопасности» допущено неэффективное расходование средств в размере 3 458,77 тыс. рублей путём соз-
дания запаса материалов и оборудования для доустройства линий наружного электроосвещения в соот-
ветствии с проектной документацией и использования оставшегося электрооборудования в дальнейшем 
при техническом обслуживании собственными силами. При этом расходы на капитальный ремонт в 2013 – 
2014 годах муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологиче-
ской безопасности» не предусмотрены. 

В ходе проведения контрольных мероприятий устранено финансовых нарушений на сумму 140 608 
тыс. рублей.

По результатам контрольных мероприятий 2012 года предложено к возмещению в бюджет города 
26 296,27 тыс. рублей. Возмещено в течение 2012 года – 619,50 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2013 рекомендации не исполнены на сумму 25 676,77 тыс. рублей, в том числе:
1) 4 362,50 тыс. рублей – необоснованно предъявленные ООО «Автоэкспресс» к возмещению расходы 

в рамках субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевоз-
кам. Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.09.2012 утверж-
дено мировое соглашение между Администрацией города и ООО «Автоэкспресс» о рассрочке платежа. Со-
гласно графику дата погашения задолженности – 31.12.2013;

2) 13 318,00 тыс. рублей – необоснованно предъявленные ООО «Траффик» к возмещению расходы в 
рамках на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам;

3) 2 658,54 тыс. рублей – завышение ООО «УК «Вордгрин» объёмов и незаконная оплата работ и матери-
алов в рамках субсидии управляющим компаниям на проведение выборочного капитального ремонта 
многоквартирных домов. В настоящее время инициирована процедура банкротства ООО «УК «Вордгрин», 
в связи с чем возможность возврата средств в бюджет города вызывает сомнение;

4) 2 004,72 тыс. рублей – использование СГМУП «Тепловик» в нарушение установленного порядка 
средств местного бюджета в виде субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках;

5) 3 333,01 тыс. рублей – необоснованно (в нарушение целей предоставления субсидии) полученные 
СГМУП «Тепловик» бюджетные средства за расчётные (плановые), а не фактические объёмы услуг по под-
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возу воды.
Всего в 2012 году возвращено в бюджет города – 1 176,55 тыс. рублей, в том числе:
1) 619,50 тыс. рублей – по результатам контрольных мероприятий плана 2012 года, из них:
а) неправомерно произведённые компенсационные выплаты работникам Администрации города – 

19,50 тыс. рублей;
б) необоснованно предъявленные ООО «Автоэкспресс» к возмещению расходы в рамках субсидии на 

возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам – 600,00 тыс. рублей;
в) 436,75 тыс. рублей – необоснованно предъявленные ООО «Транспортная компания «Призвание» к 

возмещению расходы в рамках субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским 
пассажирским перевозкам (контрольное мероприятие плана 2011 года, переходящее на 2012 год);

г) 120,30 тыс. рублей – подрядчиком ООО «Нестор-Автодор» оплачена пеня за нарушение условий кон-
тракта (контрольное мероприятие по вопросу «Проверка соблюдения законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по размещению 
муниципального заказа муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства» в 2011 – 2012 гг.»).

В течение 2012 года представители Контрольно-счётной палаты принимали участие в судебных заседа-
ниях первой и апелляционной инстанций по двум исковым заявлениям Администрации города о взыска-
нии денежных средств, в том числе по следующим исковым заявлениям:

1) Администрации города к ООО «Траффик» по делу № А75-5692/2012 о взыскании необоснованно по-
лученной субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам из 
средств местного бюджета за 2009 год в сумме 13 318 011,45 рублей.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.09.2012 исковое 
заявление Администрации города удовлетворено в полном объёме. 

Не согласившись с данным решением, ООО «Траффик» обжаловало его в апелляционном порядке. 
Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 27.09.2012 по делу № А75-5692/2012 отменено, в удовлетворе-
нии исковых требований Администрации города отказано. Данный судебный акт в кассационной инстан-
ции не обжаловался;

2) Администрации города к ООО «Транспортная компания «Призвание» по делу № А75-5211/2012 о 
взыскании необоснованно полученной субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по пасса-
жирским перевозкам из средств местного бюджета за 2009 год в сумме 17 664 224, 94 рублей.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.10.2012 в удовлет-
ворении исковых требований Администрации города отказано. 

Не согласившись с данным решением, Администрация города обжаловала его в апелляционном по-
рядке. 

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 25.10.2012 по делу № А75-5211/2012 оставлено без изменений, 
апелляционная жалоба Администрации города – без удовлетворения. Данный судебный акт в кассацион-
ной инстанции не обжаловался.

Вышеуказанные суммы не возвращены в доход бюджета города в связи с отрицательными решениями 
Арбитражных судов. 

Вместе с тем, из судебных актов следует, что причинами отказа в удовлетворении требований является 
отсутствие правовых оснований в нормативных правовых актах Администрации города для возврата сумм 
необоснованно полученных субсидий, в том числе отсутствие закрепления в порядках выделения субси-
дий, принятых на уровне муниципального образования, норм, устанавливающих закрытый перечень рас-
ходов, принимаемых к возмещению и требований к обоснованию их размеров.

Нарушения, выявленные при проверках целевого использования бюджетных средств в виде субсидий, 
свидетельствуют об отсутствии должного контроля за состоянием нормативно-правовой базы, регулирую-
щей предоставление субсидий на муниципальном уровне, достоверностью информации, предоставляе-
мой получателями субсидий в подтверждение понесённых ими расходов, своевременностью заключения 
соглашений о предоставлении субсидий со стороны департамента городского хозяйства Администрации 
города, муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса».

Все вышеуказанные нарушения относятся к систематически выявляемым, наносящим бюджету города 
прямой (непосредственный) ущерб и требующим реализации целого комплекса мер, направленных на их 
устранение и недопущение в дальнейшем. К сожалению, не всегда предложения и рекомендации Кон-
трольно-счётной палаты выполняются своевременно и в полном объёме.

В целях устранения и недопущения в дальнейшей работе нарушений, выявленных в ходе контрольных 
мероприятий плана 2012 года, Контрольно-счётной палатой в адрес Администрации города, проверяемых 
структур направлено 25 заключений, в которых содержалось 228 предложений.

Администрацией города и иными проверяемыми субъектами разработаны мероприятия по выполне-
нию предложений и представлений Контрольно-счётной палаты.

Приняты к исполнению руководителями объектов проверок 179 предложений (или 79 %), в том числе: 
исполнено 157 предложений, на контроле остаётся исполнение 22-х направленных предложений. Не при-
няты к исполнению 49 предложений (или 21 %).

Глава 4. Экспертно-аналитическая деятельность
Важным направлением в работе Контрольно-счётной палаты является экспертно-аналитическая дея-

тельность, в рамках которой проводятся экспертизы (в том числе – финансовые) поступивших проектов ре-
шений Думы города, проектов распоряжений и постановлений Главы города и Администрации города.

В 2012 году Контрольно-счётной палатой проведено 138 экспертно-аналитических мероприятий. 
К числу проведенных экспертно-аналитических мероприятий относится экспертиза:

1) 1 проекта решения Думы города о бюджете города;
2) 5 проектов решений Думы города о внесении изменений в утверждённый бюджет;
3) 16 проектов решений Думы города по вопросам бюджетного процесса в городе Сургуте;
4) 37 проектов решений Думы города, затрагивающие вопросы управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности;
5) 26 проектов решений Думы города по вопросам, предусматривающим расходы, покрываемые за 

счёт средств местного бюджета;
6) 18 проектов постановлений Администрации города по долгосрочным целевым программам;
7) 34 проектов постановлений Администрации города по ведомственным целевым программам;
8) 20 действующих муниципальных правовых актов Администрации города о предоставлении субси-

дий юридическим лицам (1 экспертно-аналитическое мероприятие).
В порядке реализации экспертно-аналитических мероприятий были подготовлены соответствующие 

заключения (отчёты), которые направлялись в адрес Главы города, Думы города, Прокуратуры города.
По проведённым экспертизам проектов муниципальных правовых актов выявлено 398 замечаний, 

подготовлено 387 предложений, из которых принято 179 (или 46,3 %) от общего количества направленных 
предложений. По совокупности высказанных замечаний и предложений (46 и 42 соответственно) не приня-
ты к рассмотрению и утверждению 8 проектов.

Кроме того, проведены экспертизы и согласования 35-ти проектов постановлений и распоряжений 
Главы города, по результатам которых подготовлено 16 замечаний, 20 предложений, из них принято 
18 предложений.

Среди наиболее значимых экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счётной 
палатой в 2012 году, можно отметить 34 экспертизы проектов постановлений Администрации города об ут-
верждении ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) и 18 экспертиз долгосрочных целевых про-
грамм (далее – ДЦП). 

В результате экспертиз, установлены следующие системные нарушения по: 
1) ведомственным целевым программам:
а) взаимное несоответствие и разночтение в муниципальных правовых актах, регулирующих оказание 

и финансирование муниципальных услуг (работ) в части их состава и содержания;
б) несоответствие требованиям Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-

вых программ оказания муниципальных услуг (выполнения работ), утверждённого постановлением Адми-
нистрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ»;

в) наличие дублирования деятельности в отдельных мероприятиях;
г) несоответствие предварительным предельным объемам бюджетных ассигнований;
д) нарушение установленных сроков утверждения программ;
2) долгосрочным целевым программам: 
а) несоответствие требованиям Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-

ции долгосрочных целевых программ городского округа город Сургут, утверждённого постановлением Ад-
министрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город 
Сургут»;

б) нарушение сроков, установленных статьёй 179 БК РФ для утверждения ДЦП; 
в) в нарушение требований, установленных статьёй 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

не были представлены в Контрольно-счётную палату и утверждены без проведения экспертизы четыре 
ДЦП.

Также в 2012 году большое внимание было уделено дебиторской задолженности по доходам. По ини-
циативе Контрольно-счётной палаты Администрацией города, департаментом имущественных и земель-
ных отношений Администрации города и департаментом архитектуры и градостроительства Администра-
ции города предоставлялась «Информация о состоянии дебиторской задолженности главных администра-
торов доходов бюджета города». На основании представленной информации Контрольно-счётной палатой 
проводился анализ дебиторской задолженности по доходам, по результатам которого установлено, что од-

ними из основных системных причин возникновения дебиторской задолженности, в том числе просрочен-
ной, по главным администраторам доходов бюджета города, являются:

1) отсутствие эффективных методов воздействия на арендаторов земельных участков, установленных 
на законодательном уровне;

2) отсутствие возможности расторжения договоров аренды по инициативе арендодателя (в том числе 
под объектами недвижимости);

3) длительный период ведения претензионной и исковой работы (срок возврата дебиторской задол-
женности путём судебных мероприятий может затянуться порой на несколько лет);

4) слабый контроль и незначительная ответственность должностных лиц за процессом возврата задол-
женности на всех стадиях её образования;

5) не всегда результативная и оперативная работа отдела судебных приставов (местонахождение 
должников и его имущества часто не могут установить по различным причинам);

6) неплатёжеспособность, ликвидация, банкротство должников и др., что влечёт признание безнадёж-
ной к взысканию и списанию задолженности перед местным бюджетом;

7) возможность оформления переуступки права аренды недобросовестными контрагентами при за-
ключении ими договоров по земельным участкам на срок более пяти лет без разрешения департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации города в соответствии с законодательством;

8) принятие решений Арбитражными судами об отказе Администрации города и её структурным под-
разделениям в возмещении задолженности арендаторами.

В рамках анализа дебиторской задолженности по доходам главным администраторам доходов бюдже-
та города было рекомендовано применять все допустимые законом меры и таким образом не допускать 
образования просроченной, нереальной к взысканию дебиторской задолженности; разработать и утвер-
дить нормативные правовые акты либо внести изменения в действующие:

регламентирующие работу по взысканию дебиторской задолженности на всех стадиях её образования;
определяющие круг ответственных лиц, участвующих в процессе контроля по исполнению договор-

ных обязательств, возврата задолженности на каждом этапе и контролирующих весь процесс, и установить 
для них меры ответственности за достижение конечного результата, т.е. возврата задолженности в бюджет 
города (дисциплинарное, материальное взыскание либо поощрение).

Одним из полномочий Контрольно-счётной палаты города в сфере внешнего муниципального контро-
ля, определённых статьёй 9 Положения о Контрольно-счётной палате, является финансово-экономическая 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономиче-
ских обоснований) в части, касающейся расходных обязательств местного бюджета.

Замечания, изложенные в подготовленных заключениях (отчётах), касались в основном:
1) отсутствия правовых оснований для принятия проектов муниципальных правовых актов; 
2) несоответствия действующему законодательству, в том числе бюджетному; 
3) установления расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесённых к полномо-

чиям соответствующего органа местного самоуправления; 
4) системных ошибок, присутствующих в муниципальных правовых актах о предоставлении субсидий 

(отсутствие контроля за правильностью определения размера субсидии, меры ответственности за неверно 
произведённый расчёт объема субсидий, отсутствие обязательного условия возврата субсидии и т.п.);

5) нарушения норм действующих муниципальных правовых актов, регулирующих управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом.

Согласно распоряжению Председателя Контрольно-счётной палаты от 26.09.2012 № 03-06-48/1 ут-
верждён Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и 
действующих нормативных правовых актов Контрольно-счётной палаты города. В отчётном периоде про-
ведены антикоррупционные экспертизы в отношении 3 проектов нормативных правовых актов – корруп-
циогенные факторы не выявлены.

Глава 5. Обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты
§1. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти и правоохранительны-

ми и надзорными органами
В отчётном периоде продолжалось взаимодействие Контрольно-счётной палаты с федеральными ор-

ганами исполнительной власти, правоохранительными и другими органами. Взаимодействие Контрольно-
счётной палаты с учреждениями и организациями строится на основе взаимных соглашений. 

В соответствии со статьёй 21 Положения о Контрольно-счётной палате в 2012 году заключено 2 согла-
шения о взаимодействии с Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре и с инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

В отчётном периоде велась работа по подготовке соглашений о порядке сотрудничества и взаимодей-
ствия между Контрольно-счётной палатой и Отделом экономической безопасности и противодействия 
коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, Межрай-
онным отделом № 2 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 
Данные соглашения подписаны в январе 2013 года.

В рамках данных соглашений Контрольно-счётной палатой города проводятся совместные контроль-
ные мероприятия с правоохранительными, налоговыми и иными государственными органами, что повы-
шает эффективность контрольных мероприятий.

В 2012 году на основании ранее заключённого соглашения о взаимодействии Контрольно-счётной па-
латой города совместно с Прокуратурой города было проведено 5 контрольных мероприятий, из которых 
4 контрольных мероприятия завершены и одно является переходящим на 2013 год.

Контрольно-счётной палатой города в адрес Прокуратуры города в 2012 году были направлены 25 от-
чётов о результатах проведённых контрольных мероприятий, с приложением копий актов. Результаты кон-
трольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, 
предусмотренных в бюджете города в виде субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по го-
родским пассажирским перевозкам за 2010 год и 9 месяцев 2011 года, проверка устранения нарушений, 
выявленных в ходе проведения в 2008 – 2010 годах контрольных мероприятий» (проведённое в 2011 году, 
переходящее на 2012 год, заключение от 06.02.2013 № 03-10-9) вызвали большой интерес. В 2012 году ра-
ботники Контрольно-счётной палаты, проводившие данное контрольное мероприятие давали пояснения 
по его результатам в Прокуратуре города и в отделе по борьбе с экономическими преступлениями.

Председатель, иные должностные лица Контрольно-счётной палаты принимали участие в заседаниях 
Думы города, её комитетов, иных координационных, консультационных, совещательных органов, а также в 
заседаниях комиссий и иных совещательных органов при Главе и в Администрации города.

§2. Взаимодействие с контрольно-счётными органами Российской Федерации
В целях укрепления и развития единой системы внешнего финансового контроля, в соответствии со 

статьёй 18 Федерального закона № 6-ФЗ и статьёй 21 Положения о Контрольно-счётной палате осуществля-
ется взаимодействие Контрольно-счётной палаты с контрольно-счётными органами других муниципаль-
ных образований, Счётной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Счётной палатой Рос-
сийской Федерации.

Взаимодействие Контрольно-счётной палаты с контрольно-счётными органами Российской Федера-
ции реализуется в виде двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Двустороннее взаимодействие осуществляется в соответствии с подписанным соглашением о со-
трудничестве между Контрольно-счётной палатой города и Счётной палатой Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, что способствует организации и проведению совместных или аналогичных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, внедрению аудита эффективности использования 
государственных и муниципальных средств, развитию стратегического аудита, совершенствованию ме-
тодического обеспечения деятельности Контрольно-счётной палаты города и повышению квалифика-
ции сотрудников.

Многостороннее сотрудничество осуществляется в рамках Союза муниципальных контрольно-счёт-
ных органов Российской Федерации 

(далее – Союз МКСО). На основании решения Президиума Союза МКСО от 27.09.2010 Контрольно-счёт-
ная палата города является членом Союза МКСО (свидетельство от 27.09.2010 № 285). Работа в рамках Сою-
за МКСО позволяет Контрольно-счётной палате города и контрольно-счётным органам Российской Феде-
рации обобщать накопленный опыт и координировать совместные усилия по развитию и совершенствова-
нию внешнего муниципального финансового контроля.

В отчётном периоде Союзом МКСО основное внимание было уделено анализу правоприменительной 
практики Федерального закона № 6-ФЗ, совместным и параллельным контрольным и экспертно-аналити-
ческим мероприятиям, совершенствованию методологического обеспечения деятельности контрольно-
счётных органов Российской Федерации, оказанию практической помощи по повышению квалификации 
их руководителей и сотрудников. 

Проблеме развития финансового контроля на муниципальном уровне была посвящена проходившая 
14 – 15 мая 2012 года в городе Брянске XI конференция Союза МКСО, в которой приняла участие Председа-
тель Контрольно-счётной палаты города.

Также в 2012 году Председатель Контрольно-счётной палаты города принимала участие в заседаниях 
Ассоциации контрольно-счётных органов Российской Федерации (далее – АКСОР), отделения АКСОР в 
Уральском федеральном округе, Счётной палаты Российской Федерации.

§3. Информирование общественности
Информационная политика – одно из основных направлений деятельности Контрольно-счётной пала-

ты. На официальном сайте Администрации города в разделе Контрольно-счётная палата размещены планы 
работы и отчёты о деятельности по годам, информация о проведённых контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятиях. Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществлённых 
Контрольно-счётной палатой в 2012 году, своевременно направлялась Главе города, Председателю Думы 
города и в Прокуратуру города с целью последующего контроля для принятия соответствующих мер 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3201 от 17.05.2013

Об утверждении положения 
о порядке проведения закрытых

аукционов по продаже освободившихся жилых помещений в коммунальных 
квартирах в муниципальном жилищном фонде

В соответствии со ст. 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 59 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 7, 8, 9, 13 ст. 13 приложения 1 к Положению 
о порядке управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о по-
рядке представления интересов муниципального образования на общих собраниях соб-
ственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте, утвержденному реше-
нием Сургутской городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД (с изменениями от 26.02.2013 
№ 304-V ГД):

1. Утвердить положение о порядке проведения закрытых аукционов по продаже освободившихся 
жилых помещений в коммунальных квартирах в муниципальном жилищном фонде согласно приложе-
нию.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Админи-

страции города Маркова Р.И.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Положение
о порядке проведения закрытых аукционов 

по продаже освободившихся жилых помещений 
в коммунальных квартирах в муниципальном жилищном фонде

 
1. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения закрытых аукционов по продаже освободившихся жи-
лых помещений в коммунальных квартирах в муниципальном жилищном фонде (далее – положе-
ние) определяет порядок проведения аукционов, закрытых по составу участников, по продаже в 
собственность гражданам освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах в муни-
ципальном жилищном фонде.

1.2. Положение применяется при наличии двух и более претендентов на освободившееся жи-
лое помещение в коммунальной квартире (далее – жилое помещение), соответствующих условиям, 
установленным ст.13 Положения о порядке управления и содержания муниципального жилищного 
фонда (с нормами предоставления интересов муниципального образования на общих собраниях 
собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте, утвержденного решением 
Сургутской городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД (с изменениями от 26.02.2013 № 304-V ДГ).

1.3. Организатором закрытого аукциона и продавцом муниципального имущества от имени Ад-
министрации города является департамент имущественных и земельных отношений Администра-
ции города (далее – департамент).

1.4. Положение о комиссии по проведению закрытых аукционов по продаже освободившихся 
жилых помещений в коммунальных квартирах в муниципальном жилищном фонде (далее – аукци-
онная комиссия) и ее состав, подготовленные департаментом, утверждается муниципальным пра-
вовым актом Администрации города.

В состав аукционной комиссии включаются представители департамента, управления учёта и 
распределения жилья, управления бюджетного учёта и отчётности, правового управления.

2. Решение о проведении закрытого аукциона
2.1. Решение о проведении закрытого аукциона принимается путем издания муниципального 

правового акта Администрации города на основании представленных управлением учёта и рас-
пределения жилья (далее – управление) предложений от двух и более претендентов о приобрете-
нии освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире и документов, предусмотрен-
ных частью 10 статьи 13 Положения, утвержденного решением Сургутской городской Думы от 
28.12.2005 № 553-III ГД (с изменениями от 26.02.2013 № 304-V ДГ).

Подготовку проекта муниципального правового акта Администрации города осуществляет де-
партамент в течение 30 календарных дней со дня поступления в департамент вышеуказанных доку-
ментов от управления.

2.2. В муниципальном правовом акте Администрации города о проведении закрытого аукциона 
указывается начальная (стартовая) цена за жилое помещение, перечень граждан, приглашенных к 
участию в закрытом аукционе (претендентов на участие в торгах), день, время, место проведения, 
форма платежа (единовременная или в рассрочку), а также:

- форма приглашения, направляемого претендентам на участие в торгах;
- форма заявки, подаваемой претендентом на участие в закрытом аукционе;
- форма предложения о начальной (стартовой) цене за жилое помещение (начальной (старто-

вой) ценой является оценочная стоимость жилого помещения, определенная на основании пред-
ставленного отчета об оценке жилого помещения).

3. Прием заявок на участие в торгах
3.1. В соответствии с решением о проведении закрытого аукциона, департаментом направляют-

ся претендентам приглашения на участие в торгах с приложением:
- формы заявки, подаваемой претендентом на участие в закрытом аукционе;
- формы предложения о начальной (стартовой) цене за жилое помещение;
- информации о порядке проведения закрытого аукциона;
- информации о сроке, месте и порядке приема заявок на участие в закрытом аукционе;
- информации о дате, времени и месте вскрытия конвертов, подведения итогов закрытого аук-

циона.
Приглашения претендентам направляются заказным письмом с уведомлением о вручении или 

вручаются претендентам лично под роспись не позднее 5 рабочих дней с момента принятия муни-
ципального правового акта Администрации города о проведении закрытого аукциона.

3.2. Срок приема заявок от претендентов на участие в закрытом аукционе составляет не менее 
30 календарных дней.

С момента подачи заявки на участие в закрытом аукционе претендент приобретает статус 
участника торгов (закрытого аукциона). В случае если от имени претендента действует иное лицо, к 
заявке на участие в аукционе должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, заверенная нотариально.

3.3. Аукцион проводится закрытым по составу участников и форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Предложения о цене за жилое помещение подаются участниками торгов либо их 
представителями, действующими по доверенности, в запечатанном конверте одновременно с заяв-
кой на участие в торгах. Предложение о цене за жилое помещение должно быть подписано участ-
ником торгов (представителем, действующим по доверенности). Каждый участник торгов вправе 
подать только одно предложение о цене за жилое помещение.

3.4. Закрытый аукцион проводится среди лиц, приглашенных департаментом к участию в за-
крытом аукционе и подавших в департамент в установленный срок заявку установленной формы на 
участие в закрытом аукционе с приложением предложения о цене за жилое помещение в запеча-
танном конверте. 

3.5. Департамент обеспечивает сохранность поданных участниками торгов заявок на участие в 
закрытом аукционе и конвертов с предложениями о цене за жилое помещение в сроки, установлен-
ные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении 
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующих в процессе деятельности госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хране-
ния». 

3.6. Участник закрытого аукциона вправе изменить или отозвать заявку на участие в закрытом 
аукционе с приложенным к ней предложением о цене за жилое помещение в любое время до мо-
мента вскрытия аукционной комис-сией конвертов с предложением о цене за жилое помещение.

3.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе подана 
только одна заявка, договор купли-продажи жилого помещения заключается с единственным 
участником закрытого аукциона, подавшим заявку по цене, им предложенной, но не ниже началь-

по устранению нарушений.
§4. Организационное обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты и работа с обра-

щениями граждан
Контрольно-счётная палата в соответствии со статьёй 12 Положения о Контрольно-счётной палате осу-

ществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоя-
тельно. Обязательному включению в план работы Контрольно-счётной палаты подлежат поручения Думы 
города, предложения и запросы Главы города.

В рамках организационного и документационного обеспечения деятельности Контрольно-счётной па-
латы были приняты решения Думы города о внесении изменений в Положение о Контрольно-счётной па-
лате от 24.02.2012 № 150-V ДГ, от 29.11.2012 от № 269-V ДГ, об утверждении положения о Коллегии Контроль-
но-счётной палаты от 29.11.2012 № 270-V ДГ.

Одной из приоритетных задач документационного обеспечения является развитие электронного до-
кументооборота: освоение, разработка и поэтапное внедрение технологии работы Контрольно-счётной 
палаты в режиме внешнего электронного документооборота с другими органами власти с применением 
программного продукта «Система электронного документооборота».

В четвертом квартале 2012 года на официальном сайте Администрации города в разделе Контрольно-
счётная палата появился новый раздел «Обращение граждан», где размещён порядок рассмотрения обра-
щений граждан, дни и часы их приема.

§5. Кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты, деятельность по проти-
водействию коррупции

В 2012 году произошло изменение структуры Контрольно-счётной палаты. Штатная численность со-
ставляет 24 единицы, замещено – 22.

К претендентам на замещение вакантных должностей предъявляются высокие квалификационные 
требования к их профессиональным навыкам. Все муниципальные служащие имеют высшее профессио-
нальное образование, соответствующее специфике и направлениям деятельности.

В 2012 году в Контрольно-счётную палату принято 14 человек, уволено 10 человек, из них по собствен-
ному желанию – 2, в связи с переводом на другую работу – 5, в связи с сокращением штата – 2, в связи с вы-
ходом на пенсию – 1.

Большое внимание уделяется повышению квалификации сотрудников. В 2012 году обучено 12 чело-
век. Сотрудники Контрольно-счётной палаты прошли обучение в разных учебно-образовательных центрах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.

В 2012 году проведены мероприятия по противодействию коррупции в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» по проверке сведений, указанных в де-
кларациях муниципальных служащих, на предмет нарушения законодательства о муниципальной службе. 
Сведения о доходах сотрудников Контрольно-счётной палаты и членов их семей размещены на официаль-
ном сайте Администрации города.

В соответствии с распоряжением Председателя Контрольно-счётной палаты города от 29.12.2008 № 26 
«О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов в Контрольно-счётной палате города» в 2012 году данной комисси-
ей проведено 6 заседаний, на которых рассмотрены материалы, касающиеся:

представления служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера – 2;

дачи согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора – 6;

обеспечения соблюдения служащими требований к служебному поведению или требований об урегу-
лировании конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции – 1.

По результатам проведения вышеуказанных заседаний комиссии нарушений не установлено.
Также в 2012 году на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в Контрольно-счётной палате города рас-
смотрена информация о новациях в законодательстве в связи с принятием Федерального закона от 
21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции».

Глава 6. Выводы и предложения
Контрольно-счётной палатой в 2012 году проведено 138 экспертно-аналитических мероприятий 

и 29 контрольных мероприятий, в том числе 25 закончено по состоянию на 01.01.2013 и 4 контрольных ме-
роприятия являются переходящими на 2013 год.

В отчётном периоде проверено использование средств местного бюджета на общую сумму 4 599 509,94 
тыс. рублей, кроме того, 18 864 427,00 тыс. рублей – средства, подлежащие контролю в рамках внешней про-
верки годового отчёта «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год». Всего контроль-
ными мероприятиями охвачен объём бюджетных средств на общую сумму 23 463 936,94 тыс. рублей.

Общий объём выявленных в 2012 году финансовых нарушений и нарушений, связанных с управлением 
и распоряжением муниципальной собственностью, составил 3 420 779,41 тыс. рублей, в том числе:

по результатам проверок использования средств местного бюджета и использования муниципального 
имущества – 756 081,83 тыс. рублей,

по результатам внешней проверки годового отчёта «Об исполнении бюджета городского округа город 
Сургут за 2011 год» – 2 664 697,58 тыс. рублей.

Устранено нарушений в ходе проведения контрольных мероприятий на сумму 140 608 тыс. рублей.
Кроме того, возвращено в бюджет города в 2012 году – 1 176,55 тыс. рублей.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий плана 2012 года в адрес Админи-

страции города и проверяемых структур направлены 163 отчёта (заключения), в которых содержалось 615 
предложений. Приняты к исполнению руководителями объектов проверок 358 предложений (или 58,2 %).

Привлечено к дисциплинарной ответственности 27 человек.
Проведены экспертизы и согласования 35-ти проектов постановлений и распоряжений Главы города, 

по результатам которых подготовлено 20 предложений, из которых принято 18.
Контрольно-счётная палата города систематически анализирует итоги проводимых контрольных и 

аналитических мероприятий, контролирует выполнение направленных по результатам проверок предло-
жений, принимает участие в судебных разбирательствах по взысканию в бюджет города средств по резуль-
татам выявленных нарушений.

Контрольно-счётная палата проводит постоянную работу по укреплению взаимодействия с органами 
законодательной и исполнительной власти, другими структурами города. Так, были заключены соглашения 
о порядке взаимодействия с Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре, с инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, с Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, с Межрайонным от-
делом № 2 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Приоритетными направлениями дальнейшей деятельности, как и в предыдущие периоды, являются 
внедрение элементов аудита эффективности, концентрация внимания на оценке результативности исполь-
зования бюджетных средств и муниципальной собственности, а также контроль исполнения представле-
ний об устранении выявленных нарушений, направленных в адрес руководителей проверяемых подразде-
лений, учреждений и предприятий.

Остаётся актуальным вопрос контроля за повышением качества программно-целевой части бюджета 
города и эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ.

Решение поставленных задач возможно только путём совместной работы с Думой города, Админи-
страцией города, правоохранительными органами.

РЕШЕНИЕ Думы города № 362-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 июня 2013 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города

Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы горо-
да, в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым 
решением Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ (в редакции от 06.10.2010  № 798-IV ДГ), Положени-
ем о наградах и почётных званиях городского округа город Сургут, утверждённым решением город-
ской Думы от 28.12.2005  № 549-III ГД (в редакции от 06.10.2010 № 801-IV ДГ), Дума города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение социально-экономиче-
ских задач города, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня медицинского ра-
ботника работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая город-
ская поликлиника № 1»:

1) Ждановского Виктора Владимировича, заведующего центром амбулаторной хирургии, врача – хи-
рурга;

2) Миронову Галину Михайловну, врача – терапевта.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города Бонда-

ренко С.А.
Председатель Думы города С.А. Бондаренко 

            20 июня 2013 г. 
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ной (стартовой) цены за жилое помещение.
Если цена за жилое помещение, предложенная единственным участником закрытого аукциона, 

ниже начальной (стартовой) цены за жилое помещение, единственный участник закрытого аукцио-
на считается отказавшимся от покупки жилого помещения, а закрытый аукцион – несостоявшимся.

3.8. В случае отказа победителя закрытого аукциона заключить договор купли-продажи жилого 
помещения, он может быть заключен с гражданином, предложившим наибольшую после победите-
ля цену. При отказе второго участника закрытого аукциона от заключения договора купли-продажи 
жилое помещение распределяется в установленном порядке другим гражданам.

3.9. В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в закрытом аукционе гражда-
нами, приглашенными к участию в торгах, не подано ни одной заявки на участие в закрытом аукци-
оне, лица, ранее подавшие в управление предложения о приобретении освободившегося жилого 
помещения в коммунальной квартире, считаются отказавшимися от покупки такого жилого поме-
щения, а закрытый аукцион признается несостоявшимся.

4. Проведение закрытого аукциона
4.1. Вскрытие конвертов с предложениями участников закрытого аукциона о цене за жилое по-

мещения и подведение итогов закрытого аукциона осуществляется аукционной комиссией в день, 
время и месте, которые указаны в приглашении на участие в закрытом аукционе.

4.2. Участники закрытого аукциона или их представители обязаны присутствовать при вскры-
тии конвертов с предложениями о цене за жилое помещение и при оглашении аукционной комис-
сией итогов закрытого аукциона.

4.3. Предложения участников закрытого аукциона о цене за жилое помещение заносятся аукци-
онной комиссией в протокол проведения закрытого аукциона. Предложения участников закрытого 
аукциона о цене за жилое помещение ниже начальной (стартовой) цены за жилое помещение от-
клоняются, о чем делается соответствующая запись в протоколе проведения закрытого аукциона.

4.4. Победителем закрытого аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену за 
жилое помещение. В протоколе проведения закрытого аукциона указывается фамилия, имя, отче-
ство победителя закрытого аукциона и предложенная им цена за жилое помещение, а также фами-
лия, имя, отчество лица, предложившего наибольшую после победителя цену за жилое помещение.

4.5. Протокол проведения закрытого аукциона ведется аукционной комиссией и подписывает-
ся всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день вскрытия конвер-
тов с предложениями о цене за жилое помещение и подведения итогов закрытого аукциона.

При наличии оснований для признания закрытого аукциона не состоявшимся соответствующие 
сведения указываются в протоколе проведения закрытого аукциона.

4.6. Департамент в течение 3 рабочих дней направляет протокол проведения закрытого аукци-
она в управление.

4.7. Заключение договора купли-продажи жилого помещения осуществляется управлением в 
порядке, предусмотренном статьей 13 Положения о порядке управления и содержания муници-
пального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов муниципального об-
разования на общих собраниях собственников помещений) в городе Сургуте, утвержденного реше-
нием Сургутской городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД (с изменениями от 26.02.2013 № 304-V 
ДГ).

4.8. После осуществления государственной регистрации копия договора купли-продажи под-
лежит направлению в течение трех рабочих дней в департамент, управление бюджетного учёта и 
отчётности, муниципальное казенное учреждения «Казна городского хозяйства».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4326 от 26.06.2013

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 43 в городе Сургуте

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории микрорайона 43 в городе Сургуте согласно приложениям 1, 2.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Иванова А.Л.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4416 от 26.06.2013

Об отклонении предложения 
о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), учитывая заключение комиссии по 
градостроительному зонированию:

1. Отклонить предложение благотворительного фонда «Милосердие» о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: в карту градостроительно-
го зонирования в части изменения границ территориальных зон ЗД.9 в результате уменьшения и выделе-
ния новой территориальной зоны ОД.1. в микрорайоне 31А по проспекту Пролетарскому, для последую-
щей застройки жилищного и административно-бытового фонда, согласно заключению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Иванова А.Л.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Заключение 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории 

города Сургута, а именно:  в карту градостроительного зонирования в части изменения границ 
территориальных зон ЗД.9  в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны 
ОД.1. в микрорайоне 31А по проспекту Пролетарскому, для последующей застройки жилищного 

и административно-бытового фонда.
Заявитель: благотворительный фонд «Милосердие»

Комиссия по градостроительному зонированию рассмотрев заявление благотворительного фонда «Ми-
лосердие» по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута, а именно: в карту градостроительного зонирования в части изменения границ территориальных зон 
ЗД.9 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны ОД.1. в микрорайоне 31А по про-
спекту Пролетарскому, для последующей застройки жилищного и административно-бытового фонда, реко-
мендует отклонить данное предложение, так как:

- в соответствии с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением Исполнительного коми-
тета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 №153 (с изменениями от 27.06.2012 № 
209-V ДГ) территория микрорайона 31А предназначена для размещения объектов муниципального значения 
– больничный комплекс;

- в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории микрорайона 31А, утверж-
денным постановлением Администрации города от 10.04.2009 № 1260 «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории микрорайона 31А» на данной территории запроектировано размещение 
Центра медицинской профилактики в комплексе с Центром реабилитации и профилактики инвалидов.



Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Î q 3 ! � 3 2 “ * , �

В Е Д О М О С Т И№26 (604) . 6 июля 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4420 от 26.06.2013

Об отклонении предложения 
о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), учитывая заключение 
комиссии по градостроительному зонированию:

1. Отклонить предложение гражданки Пахомовой Марии Сергеевны о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: в карту градостроитель-
ного зонирования в части изменения границ территориальных зон ОД.1.-8, ИТ.1 в результате уменьше-
ния и выделения новой территориальной зоны Ж.2., для строительства жилого дома, согласно заклю-
чению. 

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации го-
рода.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Иванова А.Л.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Заключение 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

на территории города Сургута, а именно: в карту градостроительного зонирования в части 
изменения границ территориальных зон ОД.1.-8, ИТ.1 в результате уменьшения и выделения 

новой территориальной зоны Ж.2., для строительства жилого дома.
Заявитель: гражданка Пахомова Мария Сергеевна

Комиссия по градостроительному зонированию рассмотрев заявление гражданки Пахомовой 
Марии Сергеевны по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута, а именно: в карту градостроительного зонирования в части изменения гра-
ниц территориальных зон ОД.1.-8, ИТ.1 в результате уменьшения и выделения новой территориаль-
ной зоны Ж.2., для строительства жилого дома, рекомендует отклонить данное предложение так как:

- в соответствии с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением Исполнитель-
ного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 №153 (с изменения-
ми от 27.06.2012 № 209-V ДГ) земельный участок по улице Революционная, 63 попадает на террито-
рию Ядра центра города, где объекты малоэтажной жилой застройки не предусмотрены;

- согласно проекту планировки и проекту межевания территории Ядра центра в городе Сургуте, 
утвержденным постановлением Администрации города от 27.02.2013 № 1244, зона малоэтажной жи-
лой застройки (Ж.2.) в границах территории Ядра центра города, также не предусмотрена. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4418 от 26.06.2013

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

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного Округа – 
Югры, учитывая заключение комиссии по градостроительному зонированию:

1. Отклонить предложение закрытого акционерного общества «Спецремтехника» о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: дополнение 
раздела «Условно разрешенные виды использования» статьи 55 ОД.2. «Общественно-деловая зона» ча-
сти III «Градостроительные регламенты» пунктом 7 следующего содержания: «7) детские общеобразова-
тельные учреждения, общеобразовательные школы», согласно заключению. 

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление и 
заключение в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Заключение 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории 

города Сургута, а именно: дополнение раздела «Условно разрешенные виды использования» 
статьи 55 ОД.2. «Общественно-деловая зона» части III «Градостроительные регламенты» 

пунктом 7 следующего содержания: «7) детские общеобразовательные учреждения, 
общеобразовательные школы»

Заявитель: закрытое акционерное общество «Спецремтехника»

Комиссия по градостроительному зонированию, рассмотрев результаты публичных слушаний 18.04.2013 по 
вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: 
дополнение раздела «Условно разрешенные виды использования» статьи 55 ОД.2. «Общественно-деловая зона» 
части III «Градостроительные регламенты» пунктом 7 следующего содержания: «7) детские общеобразовательные 
учреждения, общеобразовательные школы», рекомендует отклонить данное предложение, так как:

в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации общественно-де-
ловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного 
питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-иссле-
довательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финан-
сового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута в соответствии со ст.31 

Земельного кодекса РФ информирует население города о возможном предоставлении:
1. ООО «Газпром переработка» – земельного участка, расположенного в квартале 6 по проспекту Ленина, для 

строительства наружных инженерных сетей административного здания (г. Сургут, квартал 6, проспект Ленина);
2. ОАО «Сургутнефтегаз» – земельного участка, расположенного по Андреевскому заезду, 2, для строительства 

сети канализации производственного административного здания управления «Сургутнефтепромхим»;
3. ОАО «Сургутнефтегаз» – земельного участка, расположенного по Андреевскому заезду, 2, для строительства 

сети связи производственного административного здания управления «Сургутнефтепромхим»;
4. ООО «Газпром трансгаз Сургут» – земельного участка, расположенного в районе Сургутской ГРЭС-1, для стро-

ительства объекта «Капитальный ремонт газопровода-отвода «Нижневартовский ГПЗ-Сургутская ГРЭС-1, КС-3», 
Д.720мм. Переизоляция газопровода с частичной заменой дефектной трубы, км. 144,5-км. 194,0. Инв. № 71305»;

5. ОАО «Югра-консалтинг» – земельного участка, расположенного в микрорайоне 1, для строительства и выно-
са сетей ТВС для многоквартирного жилого дома в микрорайоне 1 г. Сургута;

6. Гражданину Трифонову В.В. – земельного участка, расположенного по улице Республики, 79/3, для строитель-
ства объекта «Электрические сети 0,4 кВт к объекту ИЖС ул. Республики, 79/3»;

7. ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» – земельного участка, расположен-
ного по улице Электротехнической в зоне ГРЭС, для строительства ПС 220 кВ Исток с заходами ВЛ 220 кВ Сургутская 
ГРЭС-1-КС-3;

8. ОАО «Сургутнефтегаз» – земельного участка, расположенного в микрорайоне 6 по улице Григория Кукуевиц-
кого, для строительства трубопровода тепловых сетей в составе объекта «Здание производственное администра-

тивное г. Сургут, мкр. 6, ул. Григория Кукуевицкого»;
9. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» – земельного участка, расположенного в северном промрайоне по улице 

Профсоюзов, для строительства волоконно-оптической линии связи объекта «Расширение опорной сети ОАО «Мо-
бильные ТелеСистемы» в г. Сургут, ХМАО, Участок 4: MR (К № 45Б) – ул. Профсоюзов, 9/1» на участке от колодца ОАО 
«Югрател» Ф 12/3 до здания № 9/1 по ул. Профсоюзов»;

10. ООО «Опткондитер» – земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101015:76, расположенного в се-
верном промрайоне по улице Промышленной, для строительства железнодорожного тупика;

11. ОАО ЭиЭ «Тюменьэнерго» – земельного участка, расположенного в западном жилом районе, для строитель-
ства объекта «Распределительная кабельная сеть 10 кВ в г. Сургут» (КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до РП-ТП-2-10 кВ/0,4 кВ 
в мкр. 41, КЛ-10 кВ от РП-ТП-2-10/0,4 кВ в мкр. 41 до РП в мкр. 39)»;

12. ОАО «Сургутгаз» – земельного участка, расположенного в северном промрайоне по улице Комплектовоч-
ной, для строительства объекта «Наружные сети газораспределения для подключения газопотребляющих устано-
вок базы ЗАО «Техноцентр»;

13. ОАО «Сургутгаз» – земельного участка, расположенного в городе Сургуте, под перенос участка газопровода 
АГРС-4 до колодца с 3-мя задвижками (УБР ул. Малистральная) ПК-0 до ПК-42. Наружные сети газопроводов к жилым 
домам по ул. Мира, 3 (60 лет Октября, 3), пр. Набережный, 64 в м-р № 3 г. Сургута.

Стадия оформления – предварительное согласование места размещения объекта.
Замечания и предложения по вопросу размещения объектов принимаются по адресу: ул. Восход,4 каб.104 

до 20 июля 2013 года.
Директор  ДИиЗО О.В. Прилипко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4417 от 26.06.2013

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

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), учитывая заключение комиссии 
по градостроительному зонированию:

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «СибТрансИнжиниринг» о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: 
в карту градостроительного зонирования в части изменения границ территориальных зон ИТ.2 в резуль-
тате увеличения, П.2.-17 в результате уменьшения для строительства внеплощадного напорного коллек-
тора, предназначенного для отвода производственно-бытовых стоков с территории ПМС-254 по объекту 
«Развитие базы ПМС-254 ст. Сургут. 1 этап. Внеплощадочный напорный коллектор», находящийся по 
адресу: город Сургут, улица Западная, 17, согласно заключению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Иванова А.Л.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Заключение 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута, а именно: в карту градостроительного зонирования в части 
изменения границ территориальных зон ИТ.2 в результате увеличения, П.2.-17 в результате 

уменьшения для строительства внеплощадного напорного коллектора, предназначенного для 
отвода производственно-бытовых стоков с территории ПМС-254 по объекту «Развитие базы 

ПМС-254 ст. Сургут. 1 этап. Внеплощадочный напорный Коллектор», 
находящийся по адресу: город Сургут, улица Западная, 17.

Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «СибТрансИнжиниринг»

Комиссия по градостроительному зонированию рассмотрев заявление общества с ограниченной ответ-
ственностью «СибТрансИнжинирин» по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута, а именно: в карту градостроительного зонирования в части изменения границ 
территориальных зон ИТ.2 в результате увеличения, П.2.-17 в результате уменьшения для строительства внепло-
щадного напорного коллектора, предназначенного для отвода производственно-бытовых стоков с территории 
ПМС-254 по объекту «Развитие базы ПМС-254 ст. Сургут. 1 этап. Внеплощадочный напорный коллектор», находя-
щийся по адресу: город Сургут, улица Западная, 17, рекомендует отклонить данное предложение, так как:

- один из участков расположен в границах красных линий магистральной улицы Автомобилистов, предус-
мотренных генеральным планом города Сургута, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюмен-
ского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 (с изменениями от 27.06.2012 № 209-V ДГ);

- ввиду нецелесообразности приведения границ территориальных зон П.2.-17, ИТ.1., ИТ.2. к одной зоне, а 
именно: ИТ.2. «Зона железнодорожного транспорта», так как в соответствии с пунктом 3, статьи 6 «Градостро-
ительные регламенты» части I «Общая часть. Порядок применения правил» Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута к вспомогательным видам разрешенного использования относятся 
объекты инженерной транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов, распо-
ложенных в данной территориальной зоне, следовательно, строительство объектов инженерной инфра-
структуры возможно во всех вышеуказанных территориальных зонах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4419 от 26.06.2013

Об отклонении предложения 
о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), учитывая заключение комиссии 
по градостроительному зонированию:

1. Отклонить предложение гражданина Кадырова Мавладхижи Мавладиевича (представитель Бра-
гар Дмитрий Сергеевич по доверенности № 86АА 1087075) о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а именно: в карту градостроительного зонирования 
в части изменения границ территориальных зон Р.1 в результате уменьшения, Р.3.-52 в результате увели-
чения, для оформления земельного участка находящегося по адресу: город Сургут, граница ПДК «Сосно-
вый бор», в собственность, согласно заключению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Иванова А.Л.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Заключение 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

на территории города Сургута, а именно: в карту градостроительного зонирования в части 
изменения границ территориальных зон Р.1 в результате уменьшения, Р.3.-52 в результате увели-

чения, для оформления земельного участка находящегося по адресу: 
город Сургут, граница ПДК «Сосновый бор», в собственность.
Заявитель: гражданин Кадыров Мавладхижи Мавладиевич 

(представитель: Брагар Дмитрий Сергеевич, по доверенности № 86АА 1087075)

Комиссия по градостроительному зонированию рассмотрев заявление гражданина Кадырова Мав-
ладхижи Мавладиевича (представитель Брагар Дмитрий Сергеевич по доверенности № 86АА 1087075) по 
вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а 
именно: в карту градостроительного зонирования в части изменения границ территориальных зон Р.1 в 
результате уменьшения, Р.3.-52 в результате увеличения, для оформления земельного участка находяще-
гося по адресу: город Сургут, граница ПДК «Сосновый бор», в собственность, рекомендует отклонить дан-
ное предложение по следующим причинам:

- рассматриваемые земельные участки общей площадью 4600 квадратных метров (№ 1А площадью 
1900 квадратных метров, № 1Б площадью 1500 квадратных метров и № 1Г площадью 1200 квадратных ме-
тров) по улице Центральной по результатам инструментальной съемки общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сургуткадастрсъемка» находятся за границей территории ПДК «Сосновый бор»; 

- учитывая решение рабочей группы от 11.07.2012 № 4 по проведению инвентаризации незаконно 
построенных объектов на территории города в садово-огороднических товариществах, кооперативах. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», во исполнение  приказа Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации (Минздрав России) от 11 апреля 2013 г. № 216н «Об утвержде-
нии Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную 
или патронатную семью» с июля 2013 года учреждения здравоохранения автономного округа 
приступают к реализации мероприятий по диспансеризации указанной категории детей.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский 
осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследова-
ния, и осуществляется в отношении детей указанных выше категорий. Необходимым предвари-
тельным условием медицинского вмешательства является дача информированного добро-
вольного согласия несовершеннолетнего или его законного представителя на медицинское 
вмешательство с соблюдением требований, установленных законодательством. Диспансериза-
ция проводится в медицинских организациях, определенных руководителями органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, наделенных полномочиями по установле-
нию условий прохождения несовершеннолетними диспансеризации  и имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей  выполнение работ (оказание 
услуг).

Диспансеризация проводится ежегодно в целях раннего (своевременного) выявления па-
тологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях формиро-
вания групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних в рам-
ках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи. Общая продолжительность I этапа диспансеризации должна 
составлять не более 10 рабочих дней, а при назначении дополнительных консультаций, иссле-
дований и (или) необходимости получения информации о состоянии здоровья несовершенно-
летнего из других медицинских организаций общая продолжительность диспансеризации не 
более 45 рабочих дней (I и II этапы). 

Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная по результатам дис-
пансеризации, предоставляется несовершеннолетнему лично врачом или другими медицин-
скими работниками, принимающими непосредственное участие в проведении диспансериза-
ции. В отношении несовершеннолетнего, не достигшего установленного возраста, информация 
о состоянии здоровья предоставляется его законному представителю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4349 от 26.06.2013

О внесении изменений 
в постановление  Администрации города от 29.01.2013 
№ 443 «О порядке организации проведения церемоний 

государственной регистрации заключения брака 
на территории города Сургута»

В соответствии с п. 9 административного регламента предоставления государственной услу-
ги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющи-
ми государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Фе-
дерации, утвержденного приказом Минюста Российской Федерации от 29.11.2011 № 412, Регла-
ментом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), в целях улучшения качества предо-
ставляемой государственной услуги по регистрации заключения брака лиц, вступающих в брак:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.01.2013 № 443 «О порядке организации 
проведения церемоний государственной регистрации заключения брака на территории города Сургу-
та» следующие изменения:

пункты 2.4 и 3.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4. Государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке проводится 

управлением ЗАГС еженедельно в пятницу и субботу с 9.00 до 17.00, по желанию лиц, вступающих в 
брак, регистрация брака может быть проведена в четверг».

«3.4. Государственная регистрация заключения брака в неторжественной обстановке, проводится 
управлением ЗАГС еженедельно в четверг с 09.00 до 17.00, по желанию лиц, вступающих в брак, реги-
страция брака может быть проведена по обращению граждан, в иной день».

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации го-
рода.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Алешкову Н.П.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 706 от 06.02.2013

О внесении изменений 
в постановление Главы города от 11.02.2011 

№ 10 «О создании спасательных служб»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), изменением ка-
дрового состава Администрации города Сургута:

1. Внести в постановление Главы города от 11.02.2011 № 10 «О создании спасательных служб» (с изме-
нениями от 16.04.2012 № 37) следующие изменения:

в приложении 2 к постановлению:
- в пункте 3 столбца «Начальник спасательной службы» слова «Пелевин А.Р.» заменить словами «Суха-

рев Д.А.»;
- в пункте 4 столбца «Начальник спасательной службы» слова «Дворников В.Ю.» заменить словами 

«Усов А.В.».
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2225 от 26.06.2013

О зачислении в резерв управленческих кадров 
на должности руководителей муниципальных учреждений 

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленче-
ских кадров на должности руководителей муници-пальных учреждений и муниципальных 
предприятий муниципального образо-вания городской округ город Сургут» (с изменениями от 
30.04.2013 № 29), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-де-
нии Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), от 04.06.2013 
№ 1916 «Об утверждении регламента взаимодействия Администрации города и ее структурных 
подразделений с муниципальным казенным учреждением «Консультационно-методический 
центр» по осуществлению отдельных функций в отношении руководителей муниципальных уч-
реждений и муниципальных предприятий города Сургута», на основании решения комиссии 
при высшем должностном лице Администрации города по формированию резерва управленче-
ских кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального об-
разования городской округ город Сургут в сферах культуры, дополнительного образования де-
тей в области культуры (протокол от 13.06.2013 № 7):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий муниципального образования городской округ город Сургут в сфере культуры Притупо-
ву Елену Алексеевну.

2. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (Грищенкова Г.Р.) совместно с муници-
пальным казенным учреждением «Консультационно-методический центр» (Симакова Т.В.) разработать 
индивидуальный план подготовки гражданина, зачисленного в резерв управленческих кадров, в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, в течение 1 месяца с момента издания настоящего 
распоряжения.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации го-
рода.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2226 от 26.06.2013

О подготовке изменений 
в Правила землепользования 

и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями 
городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверж-дении Положения о публичных слушани-
ях в городе Сургуте» (с изменениями от 29.02.2008 № 351-IV ДГ), от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с изменени-
ями от 30.04.2013 № 328-V ДГ), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), 
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверж-
дении состава комиссии по градостроительному зонированию» (с изменениями от 31.05.2013 
№ 1886), учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства (протокол от 
15.05.2013 № 136):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и не более 
четырех месяцев со дня опубликования проекта решения Думы города по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута. 

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации го-
рода. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2166 от 21.06.2013

О создании муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 05.04.2013), от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями от 11.02.2013), распоряже-
ниями Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорга-
ни-зации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уста-
вов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), от 24.03.2011 
№ 624 «О пере-даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации горо-
да» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893), в целях организации общедоступного бесплатного до-
школьного образования на территории городского округа город Сургут:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 
«Колокольчик» (далее – учреждение).

2. Утвердить план мероприятий по созданию учреждения согласно приложению.
3. Наделить департамент образования Администрации города полномочиями куратора учреждения.
4. Департаменту образования Администрации города (Османкина Т.Н.) обеспечить своевременное 

выполнение плана мероприятий.
5. Назначить заведующим муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждени-

ем детским садом № 37 «Колокольчик» Соколову Ирину Григорьевну.
6. Департаменту имущественных и земельных отношений (Прилипко О.В.) обеспечить подготовку и 

утверждение постановления Администрации города о закреплении муниципального имущества на пра-
ве оперативного управления за учреждением в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

7. Департаменту образования Администрации города (Османкина Т.Н.) предусмотреть расходы на со-
держание учреждения в пределах бюджетных ассигнований департамента образования на 2013 и плано-
вый период 2014 – 2015 годов.

8. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

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

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

Приложение  к постановлению Администрации города

Перечень мероприятий по созданию муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик»

Наименование мероприятия Срок выполнения
Ответствен-

ный исполни-
тель

1. Разработать и утвердить устав муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик» (далее – учреждение)

в течение 10 дней с момен-
та издания настоящего 
распоряжения

Соколова И.Г.

2. Подготовить и представить в Инспекцию Федеральной нало-говой службы Рос-
сии по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 
ИФНС) документы, необходимые для государственной регистрации учреждения, не 
позднее чем через три месяца со дня издания настоящего распоряжения

в соответствии с действу-
ющим законодательством

Соколова И.Г.

3. Письменно уведомить куратора учреждения о регистрации в ИФНС в течение 3 дней с момен-
та государственной реги-
страции учреждения

Соколова И.Г.

4. Представить в департамент имущественных и земельных отношений перечень 
имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления за уч-
реждением

в течение 30 дней со дня 
государственной реги-
страции учреждения

д е п а р та м е н т 
образования, 
Соколова И.Г.

5. Изготовить печати и штампы учреждения в течение 1 месяца с мо-
мента государственной 
регистрации учреждения

Соколова И.Г.

6. Представить в департамент финансов Администрации города документы для от-
крытия лицевых счетов

в течение 10 дней с момен-
та регистрации в ИФНС

Соколова И.Г.

7. Подготовить проект штатного расписания учреждения и предоставить его на со-
гласование кура-тору учреждения

в течение 30 дней со дня 
издания настоящего рас-
поряжения

д е п а р та м е н т 
образования, 
Соколова И.Г.

8. Сформировать штат учреждения со дня утверждения штат-
ного расписания учрежде-
ния, до 31.12.2013

д е п а р та м е н т 
образования, 
Соколова И.Г.

9. Подготовить проект положения по оплате труда работников учреждения и пред-
ставить его на согласование в управление кадров и муниципальной службы Адми-
нистрации города и куратору учреждения

в течение 30 дней со дня 
издания настоящего рас-
поряжения

Соколова И.Г.

10. Представить в налоговый орган сообщение об участии в российских и иностран-
ных организациях по установленной форме в соответствии с пп.2 п.2 ст.23 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

в течение 30 дней со дня 
государственной реги-
страции учреждения

Соколова И.Г.

11. Подготовить расчет расходов на содержание учреждения и его укомплектования 
оборудованием, мебелью, инвентарем на 2013 год объема бюджетных ассигнований, 
необходимых департаменту образования дополнительно в 2013 году

до 31 мая 2013 года д е п а р та м е н т 
образования, 
Соколова И.Г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4424 от 26.06.2013

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского окру-
га город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» (с изменениями от 30.04.2013 
№ 331-V ДГ), постановле-ниями Администрации города от 22.09.2009 № 3673 «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургу-
те на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 21.02.2013 № 1087), от 08.05.2013 
№ 3053 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки малого и среднего предпринимательства», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 
23.08.2012 № 2407), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и 
среднего предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «МедИнфоЦентр» по на-
правлению «оказание финансовой поддержки субъектам по приобретению оборудования (основных 
средств), лицензионных программных продуктов для организации работы субъекта по профилю бизне-
са», в объеме 55 685,71 рублей из средств окружного бюджета. 

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Сафиоллина А.М.

Первый заместитель главы Администрации города Р.И. Марков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4533 от 28.06.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города от 02.02.2011 
№ 435 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг городского округа город Сургут» 

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407): 

1. Внести в постановление Администрации города от 02.02.2011 № 435 «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменения-
ми от 24.02.2011 № 852, 01.06.2011 № 3274, 02.09.2011 № 5760, 20.02.2012 № 947, 03.04.2012 № 2191, 
06.06.2012 № 4268, 29.05.2013 № 3647) следующее изменение:

в пункте 4.3 приложения к постановлению слова «ведомственных целевых программ» заменить сло-
вами «муниципальных программ (подпрограмм)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 и применяется при формировании проекта 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4534 от 28.06.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 04.02.2013 
№ 614 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

бюджетным, автономным образовательным учреждениям, подведомственным 
департаменту образования»

В соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 
26.12.2012 № 287-V ДГ «О Порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств муниципального образования городской округ город Сургут для осуществления отдельных 
госу-дарственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-ления детей за счет 
средств местного бюджета», постановлением Админист-рации города от 03.11.2011 № 7529 «Об ут-
верждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния» (с измене-ниями от 21.01.2013 № 243), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 
3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), в 
целях реализации ведомственных целе-вых программ «Дошкольное образование в образователь-
ных учреждениях, реа-лизующих программу дошкольного образования», «Дополнительное образо-
вание в учреждениях дополнительного образования детей» на 2013 – 2015 годы: 

1. Внести в постановление Администрации города от 04.02.2013 № 614 «Об утверждении муници-
пальных заданий муниципальным образовательным учреждениям, подведомственным департаменту 
образования» (с изменениями от 18.06.2013 № 4157) следующие изменения:

1.1. Строки 16, 23, 25 пункта 2.3 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строку 2.3.1.1 пункта 2.3 приложения 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя гла-вы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Приложение  1 к постановлению Администрации города

2.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) оказания муниципальной услуги «Дошколь-
ное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»

№ п/п Наименование учреждения Ед. изм.

Наименование показателя/ Значение показателя
численность воспитанников, получающих муници-
пальную услугу в образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования
годы 2013 2014 2015

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 21 «Светлячок» чел. 108 260 260

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 29 «Журавушка» чел. 67 200 200

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 33 «Алень-
кий цветочек»

чел. 25 300 300

Приложение  2 к постановлению Администрации города

2.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальных услуг

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Год

Значение показателя

МБОУ ДОД 
СЮН

МБОУ ДОД 
«СЮТ»

МБОУ ДОД 
ЦДНТТ 

«Информа-
тика +»

МБОУ ДОД 
ЦДТ

МАОУ ДОД 
ДОО ЦП 

«Дельфин»

2.3.1.1 Численность обучающихся, по-
лучающих муниципальную ус-
лугу 

чел. 2013 1189 579 735 1949 1373
чел. 2014 1189 708 735 1949 1373
чел. 2015 1189 708 735 1949 1373

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4422 от 26.06.2013

Об утверждении плана мероприятий по реализации целевой программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное 

здравоохранение Югры» в городе Сургуте на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (с изменениями от 25.06.2012), Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 26.06.2012 № 86-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 
23.02.2013), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2010 № 242-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Со-
временное здравоохранение Югры» на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изменения-
ми от 13.04.2013), ст.5 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, ут-
вержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (с изменениями от 26.02.2013), 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), в целях повышения доступности и каче-
ства оказываемой медицинской помощи жителям города, формирования современной инфра-
структуры здравоохранения в городе Сургуте:

1. Утвердить план мероприятий по реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Современное здравоохранение Югры» в городе Сургуте на 2013 год (далее – план ме-
роприятий) согласно приложению. 

2. Установить, что в ходе реализации плана отдельные мероприятия могут уточняться, объемы фи-
нансирования корректироваться в пределах утвержденных расходов бюджета города на текущий финан-
совый год.

3. Назначить:
3.1. Исполнителями реализации плана мероприятий – комитет по здравоохранению, департамент 

архитектуры и градостроительства Администрации города (Сухарев Д.А., Фокеев А.А.).
3.2. Координатором реализации плана мероприятий – комитет по здравоохранению Администрации 

города (Сухарев Д.А.).
4. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 02.07.2012 №4935 «Об утверждении плана мероприятий по реали-зации целевой программы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение Югры» в городе Сургу-
те на 2012 – 2014 годы»;

- от 14.01.2013 №110 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 02.07.2012 
№ 4935 «Об утверждении плана мероприятий по реализации целевой программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Современное здравоохранение Югры» в городе Сургуте на 2012 – 2014 
годы».

5. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Пелевина А.Р.

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

Приложение  к постановлению Администрации города

План мероприятий по реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Современное здравоохранение Югры» в городе Сургуте на 2013 год

Мероприятие программы Источник 
финансирования

Объем 
финансирования 

на 2013 год (тыс. руб.)
Подпрограмма «Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» и актуальных направлений развития здравоох-
ранения города»
1. Пропаганда здорового образа жизни с использованием телевидения, ра-
дио, интернет ресурса, печатных средств массовой информации, массовых 
мероприятий

бюджет города 1 040,0

2. Аренда жилых помещений для приглашенных специалистов бюджет города 15 336,0
3. Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и ро-
дов, а также детям первого года жизни по программе «Родовый сертификат»

федеральный бюджет в пределах фактиче-
ского финансирования

4. Проведение дополнительной иммунизации населения федеральный бюджет в пределах фактиче-
ского финансирования

5. Организация проведения скрининга новорожденных детей на наслед-
ственные заболевания

федеральный бюджет в пределах фактиче-
ского финансирования

6. Направление на оказание специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи в федеральных и окружных учреждениях здравоохра-
нения

федеральный бюджет в пределах фактиче-
ского финансирования

7. Направление на оказание специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи по программе «Сотрудничество»

бюджет автономного 
округа

в пределах фактиче-
ского финансирования

Итого по подпрограмме «Реализация приоритетного национального проекта 
«Здоровье» и актуальных направлений развития здравоохранения города

всего 16 376,0
федеральный бюджет 0,0
бюджет автономного 

округа
0,0

бюджет города 16 376,0
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения»
1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания 
первичной медико-санитарной помощи

бюджет автономного 
округа

417 290,3

бюджет города 39 521,7
2. Оснащение учреждений оборудованием бюджет города 98 363,8
Итого по подпрограмме «Развитие материально-технической базы учрежде-
ний здравоохранения»

всего 555 175,8
бюджет автономного 

округа
417 290,3

бюджет города 137 885,5
Всего на реализацию плана мероприятий всего 571 551,8

федеральный бюджет 0,0
бюджет автономного 

округа
417 290,3

бюджет города 154 261,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4437 от 27.06.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 22.05.2013 № 3308 «Об утверждении списка строений, приспособленных 

для временного проживания граждан, подлежащих сносу в 2013 – 2014 годах»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), согласно протоколу от 
07.06.2013 № 2 рабочей подгруппы по выполнению программы «Обеспечение жилыми помещения-
ми, граждан, про-живающих в жилых помещениях, непригодных для проживания»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 22.05.2013 № 3308 «Об утверждении списка 
строений, приспособленных для временного прожи-вания граждан, подлежащих сносу в 2013 – 2014 го-
дах» следующие изменения:

приложение к постановлению дополнить строками 37 – 70 следующего содержания:

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

№ п/п Поселок Улица № строе-
ния

37 Взлетный Линия 1 7а*
38 Взлетный Линия 3 52*
39 Взлетный Линия 3 52а*
40 Взлетный Линия 3 62а*
41 Взлетный Линия 3 101*
42 Взлетный Линия 3 116*
43 Взлетный Линия 3 100*
44 Взлетный Линия 3 102*
45 Взлетный Линия 5 120а*
46 Взлетный Линия 5 127*
47 Взлетный Линия 5 128*
48 Взлетный Линия 5 105а*

№ п/п Поселок Улица № строе-
ния

49 Взлетный Линия 5 111б*
50 Взлетный Линия 5 105в*
51 Взлетный Линия 5 129б*
52 Взлетный Линия 5а 30а*
53 Взлетный Линия 5а 10*
54 Взлетный Линия 5а 31*
55 Взлетный Линия 6 101*
56 Взлетный Линия 6 105*
57 Взлетный Линия 6 102*
58 Взлетный Линия 6 114*
59 Взлетный Линия 6 122а*
60 Взлетный Линия 6 126*

№ п/п Поселок Улица № строе-
ния

61 Взлетный Линия 6 135*
62 Взлетный Линия 7 90*
63 Взлетный Линия 7 87*
64 Взлетный Линия 8 60*
65 Взлетный Линия 8 61*
66 Взлетный Линия 8 69*
67 Взлетный Линия 8 65*
68 Взлетный Линия 9 36*
69 Взлетный Линия 10 6*
70 Взлетный Линия 10 19*
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Çàíÿòèÿ ñïîðòîì ñî÷åòàëèñü ñ òåìà-
òè÷åñêèìè è ðàçâëåêàòåëüíûìè ïðî-
ãðàììàìè. Òàê, äëÿ âîñïèòàííèêîâ áûëà 
ïðîâåäåíà ðîëåâàÿ èãðà «Áóäóùåå Ðîñ-
ñèè – ýòî ìîëîäåæü, â èçáèðàòåëè ïîéäó 
– ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò», â ðàìêàõ êîòîðîé 
ðåáÿòà óçíàëè îá èçáèðàòåëüíîì äîëãå 
êàæäîãî ãðàæäàíèíà è âûáðàëè ïî âñåì 
ïðàâèëàì ïðåçèäåíòà ëàãåðÿ. Áûë îðãà-
íèçîâàí òóðèñòè÷åñêèé ñëåò ñ âåñåëûìè 
ñòàðòàìè, âèêòîðèíà «Çíàòîêè ñïîðòà», 
êîíêóðñû ðèñóíêîâ è òâîð÷åñêèõ ðàáîò. 
À åùå ñîñòîÿëàñü áîëüøàÿ Ñïàðòàêèàäà 
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó, ïèîíåðáîëó è 
áàñêåòáîëó.

 Â Äåíü ïàìÿòè î êàòàñòðîôå íà ×åð-
íîáûëüñêîé ÀÝÑ ïðîøëà âñòðå÷à ñ âåòå-
ðàíàìè ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè. 
Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì ðåáÿòà ïîñìîòðåëè 
äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì î ñòðàøíîì ñî-
áûòèè íà ýëåêòðîñòàíöèè. Âïå÷àòëåíèÿ 
îñòàâèëà è âûñòàâêà, ãäå ðåáÿòà ïîñìî-
òðåëè è ïîòðîãàëè ñîáñòâåííûìè ðóêàìè 
ðàäèîèçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû.

Творческое лето

Âòîðîé ãîä äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ 
èì. c. j3*3�",	*%�% ïðèíèìàåò äåòåé è 
ïîäðîñòêîâ â ñâîé ëåòíèé òâîð÷åñêèé ëà-
ãåðü. Â ýòîì ãîäó õîðîøî 
îòäîõíóëè, íàáðàëèñü ñèë 
è ýíåðãèè, à òàêæå èíòå-
ðåñíî ïðîâåëè ñâîé äîñóã 
30 äåòåé. 

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû 
«Òâîð÷åñêîå ëåòî» áûëà 
ïðîâåäåíà ìàññà óâëåêà-
òåëüíûõ  ìåðîïðèÿòèé. 
«Â äåíü ðîæäåíèÿ âåëèêî-
ãî o3*,…= äåòè ïîñåòè-
ëè  Ïóøêèíñêóþ áèáëèî-
òåêó, äâàæäû áûëè  â Ñóð-
ãóòñêîì êðàåâåä÷åñêîì 
ìóçåå, ñúåçäèëè íà îáçîð-
íóþ ýêñêóðñèþ ïî ãîðîäó: 
«Ñóðãóò: â÷åðà, ñåãîäíÿ», 
ïîñåùàëè Ëåäîâûé äâî-
ðåö, ãäå ñ óäîâîëüñòâèåì 

И ВСЁ-ТАКИ ЛЕТО!И ВСЁ-ТАКИ ЛЕТО!
o!%�%�›�…,�. 

m=�=�% …= “2!. 1

êàòàëèñü íà êîíüêàõ è ïîëó÷àëè âîäíûå 
ïðîöåäóðû â àêâàïàðêå», – ðàññêàçàëà 
“…= q2%�…,�"=, íà÷àëüíèê ëàãåðÿ, çà-
ìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ ÄØÈ èì. 
c.j3*3�",	*%�%. 

Èíòåðåñíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïåäàãîãè 
óñòðàèâàëè è íà áàçå øêîëû. Äëÿ ðåáÿò 
ïðîâîäèëèñü ìàñòåð-êëàññû, ãäå êàæäî-
ìó ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü îñâîèòü 
íàâûêè èãðû íà áàÿíå, àêêîðäåîíå, ñèí-
òåçàòîðå, ñêðèïêå, ñàêñîôîíå. Äëÿ ëþáè-
òåëåé âîêàëà âåñü ìåñÿö ðàáîòàë êàðàîêå-
êëóá, â êîòîðîì ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè 
ñîñòÿçàëèñü â ìàñòåðñòâå ïåíèÿ ìåæäó 
ñîáîé, à òàêæå è ñî ñâîèìè ó÷èòåëÿìè. À 
òåì, êòî ëþáèò çàíèìàòüñÿ äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíûì òâîð÷åñòâîì, âîñïèòàòåëè 
ïðèãîòîâèëè çàíÿòèÿ ïî íèòêîãðàôèè, 
îôîðìëåíèþ ñòåíãàçåò è äàæå èñêóññòâó 
ìóëüòèïëèêàöèè!

Êàæäóþ íåäåëþ â ëàãåðå ïðîõîäèëè 
àêòèâíûå èãðû: âåñåëûå ñòàðòû, âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêàÿ èãðà «Çàðíèöà», ïðè-
óðî÷åííàÿ êî Äíþ íåçàâèñèìîñòè Ðîñ-
ñèè, à â äåíü  çàêðûòèÿ ëàãåðÿ ïðîøëà 
óâëåêàòåëüíàÿ «Êîâáîéñêàÿ âå÷åðèíêà». 

«Íàäååìñÿ, ÷òî äëÿ êàæäîãî ðåáåíêà, 
ïîñåòèâøåãî íàø ëåòíèé ëàãåðü, ìèð îò-
êðûëñÿ íîâûìè ãðàíÿìè: êòî-òî íàøåë 
íîâûõ äðóçåé, êòî-òî îáíàðóæèë â ñåáå 
òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè», – îòìåòèëà 
ßíà Ñòîãíèåâà.

Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ ¹1 ýòèì 
ëåòîì òàêæå ðàñïàõíóëà ñâîè äâåðè äëÿ 
èíèöèàòèâíûõ, òâîð÷åñêèõ äåòåé â ëà-
ãåðå äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ «Ëåòíÿÿ ïà-
ëèòðà». Ïåäàãîãè âìåñòå ñî ñòóäåíòàìè 
ÑóðÃÓ îðãàíèçîâàëè äëÿ ñâîèõ âîñïèòàí-
íèêîâ ïîõîäû â ìóçåè è áèáëèîòåêè, â 
êèíîòåàòðû è áàññåéí. Ðàáîòàëè òâîð÷å-
ñêèå ìàñòåðñêèå: ðåáÿòà çàíèìàëèñü òåà-
òðàëüíûì òâîð÷åñòâîì, ðèñîâàëè, ïåëè, 
òàíöåâàëè è èãðàëè íà ìóçûêàëüíûõ 

èíñòðóìåíòàõ. «Ìû ó÷èòûâàëè âêóñû 
è âîçìîæíîñòè äåòåé. Îíè ïîïðîáîâàëè 
ñâîè ñèëû ñîâåðøåííî â íåèçâåñòíûõ 
äëÿ ñåáÿ íàïðàâëåíèÿõ òâîð÷åñêîãî äåé-
ñòâà», – ïîäâåëà èòîã b=��…2,…= b,�,-
…=, íà÷àëüíèê ëàãåðÿ, çàìåñòèòåëü äè-
ðåêòîðà Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ ¹ 1. 

Çàâåðøèëàñü ïåðâàÿ ñìåíà ÷åòûðåõ 
èç äâàäöàòè øåñòè äåòñêèõ ëåòíèõ ëàãå-
ðåé. Âïåðåäè åùå èþëü è àâãóñò, à ýòî 
çíà÷èò, ÷òî þíûõ ñóðãóòÿí æäóò íîâûå 
îòêðûòèÿ, èíòåðåñíûé îòäûõ è íåïåðå-
äàâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ. 

`��= lek`mh), 
q"�2�=…= tednk“j

t%2% ,ƒ =!.,"= *%#,2�2= 
#%�%��›…%L C%�,2,*,

28 июня в Сургуте состоялось годовое 

общее собрание акционеров по резуль-

татам 2012 года. Акционеры утвердили 

годовой отчет и годовую бухгалтерскую 

отчетность ОАО «Сургутнефтегаз», в том 

числе отчет о финансовых результатах 

за 2012 год.

Ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ðåøèëî îáú-
ÿâèòü âûïëàòó äèâèäåíäà çà 2012 ãîä â 
ðàçìåðå 1,48 ðóáëÿ ïî ïðèâèëåãèðîâàí-
íîé àêöèè, 0,5 ðóáëÿ – ïî îáûêíîâåí-
íîé àêöèè. Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäíûõ 
âûïëàò ïî èòîãàì 2012 ãîäà ñîñòàâèò 
29,261 ìèëëèàðäà ðóáëåé. 

Â Ñîâåò äèðåêòîðîâ êîìïàíèè 
èçáðàíû q.`. `…=…&�", b.k. a%��=…%", 
`.m. a3�=…%", h.m. c%!K3…%", b.o. e!%-
.,…, Š.o. j�,…%"“*= , m.h. l=2"��", 
`.t. p�ƒ C%", b.`. x=*%". 

Â äîêëàäå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç» Â.Ë.Áîãäàíîâà 
îá èòîãàõ ðàáîòû Êîìïàíèè â 2012 ãîäó 
áûëî îòìå÷åíî: «Â ñåêòîðå äîáû÷è íåô-
òè è ãàçà âûïîëíåíà îñíîâíàÿ çàäà÷à ïî 
ñòàáèëèçàöèè îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà. Äî-
áû÷à íåôòè óâåëè÷èëàñü íà 1% è ñîñòà-
âèëà 61,4 ìëí. òîíí. 

Çà ñ÷åò ââîäà íîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, 
ðåàëèçàöèè ìàñøòàáíîé ïðîãðàììû áó-
ðîâûõ ðàáîò, àêòèâíîãî ïðèìåíåíèÿ 
ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ ïîâûøåíèÿ íåôòå-
îòäà÷è è íîâûõ òåõíîëîãèé ÎÀÎ «Ñóð-
ãóòíåôòåãàç» â áëèæàéøèå ãîäû ñìîæåò 
óâåðåííî îáåñïå÷èâàòü ñòàáèëüíûå îáúå-
ìû äîáû÷è íåôòè íà óðîâíå 60 – 62 ìëí. 
òîíí, – ïîä÷åðêíóë Âëàäèìèð Áîãäàíîâ. 
– Äðóãèì âàæíûì ôàêòîðîì ñòàáèëüíî-
ñòè ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ ðàñøèðåííîå 
âîñïîëíåíèå ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû. 
Ïî èòîãàì îò÷åòíîãî ãîäà ïðèðîñò èçâëå-
êàåìûõ çàïàñîâ íåôòè êàòåãîðèè «Ñ1» 

Акционеры Сургутнефтегаза подвели итоги 2012 года
ñîñòàâèë 124 ìëí.òîíí, ÷òî â äâà ðàçà 
áîëüøå îáúåìà äîáû÷è. Çà ïîñëåäíèå 5 
ëåò òîëüêî çà ñ÷åò ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ 
ðàáîò ïðèðîñò çàïàñîâ íåôòè êàòåãîðèè 
«Ñ1» íà 40% ïðåâûñèë îáúåì äîáû÷è, à 
ñ ó÷åòîì ïðèîáðåòåíèé – íà 50%».

Ñóðãóòíåôòåãàç àêòèâíî ïðèìåíÿåò 
íîâûå òåõíîëîãèè è ìåòîäû ïîâûøåíèÿ 
íåôòåîòäà÷è, ÷òî ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü 
ãåîëîãè÷åñêèå ðèñêè, ýôôåêòèâíî âî-
âëå÷ü â ïðîèçâîäñòâî ðàíåå íåäîñòóïíûå 
çàïàñû. Âñåãî çà ñ÷åò íîâûõ òåõíîëîãèé 
è ìåòîäîâ ïîâûøåíèÿ íåôòåîòäà÷è â 
2012 ãîäó îáåñïå÷åíà äîáû÷à ïî÷òè 60% 
íåôòè. 

ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç» ïðîäîëæàåò 
ïîääåðæèâàòü ñàìûé âûñîêèé â îòðàñëè 
ïîêàçàòåëü óòèëèçàöèè ïîïóòíîãî íå-
ôòÿíîãî ãàçà, êîòîðûé â 2012 ãîäó äî-
ñòèã ðåêîðäíîãî çíà÷åíèÿ è ïðåâûñèë 
99%. Â 2012 ãîäó îáúåì ïåðåðàáîòêè 
ãàçà ñîñòàâèë îêîëî 7,5 ìëðä. êóá.ì. 
Îáúåì ïåðåðàáîòêè óãëåâîäîðîäíîãî ñû-
ðüÿ â îò÷åòíîì ãîäó ñîñòàâèë áîëåå 20,5 
ìëí. òîíí. Çàïóñê óñòàíîâîê ïåðâîãî 
ïóñêîâîãî ýòàïà çàâîäà ãëóáîêîé ïåðåðà-
áîòêè íåôòè ïîçâîëèë äîïîëíèòåëüíî ïî-
ëó÷èòü â 2012 ãîäó áîëåå 800 òûñ. òîíí 

ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî òîïëèâà. Îáùèé 
îáúåì ïðîèçâîäñòâà íåôòåïðîäóêòîâ ñî-
ñòàâèë 19,6 ìëí. òîíí.

 Â 2012 ãîäó îáúåì èíâåñòèöèé Êîì-
ïàíèè óâåëè÷èëñÿ íà 6% è ñîñòàâèë 
185,7  ìëðä. ðóá. Èç íèõ áîëåå 89% íà-
ïðàâëåíî â ñåêòîð äîáû÷è íåôòè è ãàçà, 
áîëåå 20 ìëðä. ðóá. èíâåñòèðîâàíî â ïå-
ðåðàáîòêó íåôòè è ñáûò íåôòåïðîäóêòîâ. 

Â 2012 ãîäó ââåäåíû â ýêñïëóàòà-
öèþ äâå ãàçîòóðáèííûå ýëåêòðîñòàíöèè, 
÷òî ïîçâîëèëî äîâåñòè ñóììàðíóþ ìîù-
íîñòü ñîáñòâåííîé ýëåêòðîãåíåðàöèè äî 
746 ÌÂò. Â 2012 ãîäó 21 ãàçîòóðáèííîé 
è 7 ãàçîïîðøíåâûìè ýëåêòðîñòàíöèÿìè 

Êîìïàíèè óâåëè÷åí îáúåì ïðîèçâîäñòâà 
ñîáñòâåííîé ýëåêòðîýíåðãèè äî 4,5 ìëðä. 
êÂò÷, ÷òî ñîñòàâëÿåò îêîëî 37% îáùåé 
ïîòðåáíîñòè Êîìïàíèè â ýëåêòðîýíåð-
ãèè. 

Îñîáîå âíèìàíèå â ñâîåì äîêëàäå 
Âëàäèìèð Áîãäàíîâ óäåëèë äåÿòåëüíî-
ñòè êîìïàíèè â Âîñòî÷íîé Ñèáèðè. Îí 
îòìåòèë, ÷òî â 2012 ãîäó ÎÀÎ «Ñóðãóò-
íåôòåãàç» âåëî äîáû÷ó íà ÷åòûðåõ ìåñòî-
ðîæäåíèÿõ â Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ), 
â ïëàíàõ ââîä åùå ïÿòè íîâûõ ìåñòîðîæ-
äåíèé. Ê 2015 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ óâåëè-

÷èòü îáúåì äîáû÷è íåôòè â Âîñòî÷íîé 
Ñèáèðè äî 8 ìëí. òîíí â ãîä.

«Áîëüøîå âíèìàíèå ïðè îñâîåíèè 
íîâîé íåôòåãàçîíîñíîé ïðîâèíöèè óäå-
ëÿëîñü ñîçäàíèþ èíôðàñòðóêòóðû êàê 
ïðîèçâîäñòâåííîé, òàê è ñîöèàëüíîé, – 
îòìåòèë Âëàäèìèð Áîãäàíîâ. – Ìû ïî-
ñòðîèëè àâòîäîðîãó, ñâÿçàâøóþ ïîñåëîê 
Âèòèì è Òàëàêàíñêîå ìåñòîðîæäåíèå, 
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è, ìîñòû, ïðè÷àë, 
æèëûå äîìà è äðóãèå îáúåêòû. Åæåãîä-
íûé îáúåì èíâåñòèöèé Êîìïàíèè â ðåãè-
îíå ñîñòàâëÿåò áîëåå 20 ìëðä. ðóá. 

Çíà÷èìûì ñîáûòèåì íå òîëüêî äëÿ 
ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç», íî è äëÿ âñåãî 
Âîñòî÷íîñèáèðñêîãî ðåãèîíà ñòàë çàïóñê 
â ýêñïëóàòàöèþ àýðîïîðòà íà Òàëàêàí-
ñêîì ìåñòîðîæäåíèè â Ðåñïóáëèêå Ñàõà 
(ßêóòèÿ)». 

Ïîäâîäÿ ôèíàíñîâûå èòîãè ãîäà, 
Â.Ë.Áîãäàíîâ îòìåòèë, ÷òî áëàãîäàðÿ 
äîñòèãíóòûì ïðîèçâîäñòâåííûì ïîêàçà-
òåëÿì è âíåøíèì óñëîâèÿì ôèíàíñîâûå 
ðåçóëüòàòû îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç» â îò÷åòíîì ãîäó 
îñòàëèñü ïðàêòè÷åñêè íà óðîâíå ïðîøëî-
ãî ãîäà. ×èñòàÿ ïðèáûëü ñîñòàâèëà îêîëî 
161 ìëðä. ðóá.

«Â òåêóùåì ãîäó èñïîëíèëîñü 20 ëåò 
äåÿòåëüíîñòè Ñóðãóòíåôòåãàçà â êà÷å-
ñòâå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, – îòìåòèë 
Âëàäèìèð Áîãäàíîâ. Îöåíèâàÿ ðåçóëüòà-
òû ðàáîòû çà ýòîò ïåðèîä, ìîæíî ñ ïîë-
íûì ïðàâîì ñêàçàòü: ìû ïðîøëè òðóä-
íûé, íî äîñòîéíûé ïóòü – îò ðåãèîíàëü-
íîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äî 
êîìïàíèè ñ ìèðîâûì èìåíåì, óâåðåííî 
äåéñòâóþùåé â ñîâðåìåííûõ ðûíî÷íûõ 
óñëîâèÿõ».
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Точка на карте

«Âñå ñóðãóòñêèå ýíåðãîáëîêè ñòðî-
èëèñü íà ìîèõ ãëàçàõ», – òàê íà÷àëà 
ñâîé ðàññêàç î òðóäîâîì ïóòè íà÷àëüíèê 
Öåíòðàëüíîé ëàáîðàòîðèè, çàìåñòèòåëü 
íà÷àëüíèêà õèìè÷åñêîãî öåõà ôèëèàëà 
«Ñóðãóòñêàÿ ÃÐÝÑ-2» ÎÀÎ «Ý.ÎÍ Ðîññèÿ» 
`…2%…,…= x�	�C%"=. Â ïðîôåññèè õèìè-
êà-ýíåðãåòèêà îíà òðóäèòñÿ áîëåå 40 ëåò.

«Õèìèþ ÿ ïîëþáèëà åùå â  øêîëå, – 
âñïîìèíàåò Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà. – Ýòî 
çàìåòèëà ó÷èòåëüíèöà è ñòàëà çàãðóæàòü 
ìåíÿ áîëüøå äðóãèõ». Òàêèì îáðàçîì 
îïûòíûé ïåäàãîã ãîòîâèëà ñïîñîáíóþ 
ó÷åíèöó ê áóäóùåé ïðîôåññèè. Àíòîíè-
íà íå îáèæàëàñü, òðóäíîñòè òîëüêî äèñ-
öèïëèíèðîâàëè è çàêàëÿëè å¸ õàðàêòåð.

Â 1966 ãîäó Àíòîíèíà, ìåäàëèñòêà 
ñðåäíåé øêîëû, ïîñòóïèëà â Èðêóòñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò íà õè-
ìè÷åñêèé ôàêóëüòåò. «Íà íàøåì êóðñå 
áûëî ñòûäíî ïëîõî ó÷èòüñÿ, – ðàññêàçû-
âàåò Àíòîíèíà Øåëåïîâà, – ïîýòîìó íàø 
âûïóñê âîøåë â èñòîðèþ âóçà êàê ñàìûé 
ñèëüíûé. Áîëüøèíñòâî îäàðåííûõ þíî-
øåé è äåâóøåê ïîäàëèñü â íàóêó. Èç ñòà 
÷åëîâåê òîëüêî òðîå (â èõ ÷èñëå è ÿ) ñâÿ-
çàëè ñâîþ æèçíü ñ ïðîèçâîäñòâîì».

Â 1972 ãîäó ìóæà Àíòîíèíû, ~!, , 
âûïóñêíèêà Èðêóòñêîãî ó÷èëèùà ãðàæ-
äàíñêîé àâèàöèè, óâîëèâøåãîñÿ â çàïàñ 
ïîñëå ñëóæáû â Ñîâåòñêîé Àðìèè, íàïðà-
âèëè íà ðàáîòó â Ñóðãóòñêèé îáúåäèíåí-
íûé àâèàîòðÿä Òþìåíñêîãî óïðàâëåíèÿ 
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. Â ñåìüå ïîäðàñ-
òàë ñûíèøêà f�…�*=, êîòîðûé òîëüêî-
òîëüêî íàó÷èëñÿ õîäèòü. Ìîëîäàÿ ìàìà 
äîëãî è ñ âîëíåíèåì ðàññìàòðèâàëà ãåî-
ãðàôè÷åñêóþ êàðòó ÑÑÑÐ è ñ òðóäîì íà-
øëà íà íåé ìàëåíüêóþ òî÷êó ñî ñëîâîì 
«Ñóðãóò». Òîãäà îíà åùå íå çíàëà, ÷òî ñ 
ýòèì íàñåëåííûì ïóíêòîì áóäåò ñâÿçàíà 
âñÿ å¸ äàëüíåéøàÿ æèçíü. 

Â íà÷àëå 70-õ ãîäîâ Ñóðãóò òîëüêî íà-
÷àë çàñòðàèâàòüñÿ: âîçâîäèëèñü ïåðâûå 
ìíîãîýòàæíûå äîìà, øêîëû, äåòñêèå 
ñàäû. Â ñòîðîíó Òîáîëüñêà óêëàäûâàëîñü 
ïîëîòíî æåëåçíîé äîðîãè Òþìåíü-Ñóð-
ãóò, ãåîëîãè îòêðûâàëè íîâûå êðóïíûå 
ìåñòîðîæäåíèÿ íåôòè, ñòðîèëàñü ÃÐÝÑ… 

Ýòî, êîíå÷íî, âïå÷àòëÿëî è âîîäóøåâëÿ-
ëî ëþäåé, íî óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû è ïðî-
æèâàíèÿ áûëè î÷åíü íåëåãêèìè. Àíòî-
íèíà Âàñèëüåâíà ïðèçíàëàñü, ÷òî ïåðâîå 
âðåìÿ äàæå ïëàêàëà îò îò÷àÿíèÿ: íå 
áûëî íè ñâîåé êðûøè íàä ãîëîâîé, íè 
ëþáèìîãî äåëà. 

Советская школа

– Ïîìíþ, êàê â ïîèñêàõ ðàáîòû ìû 
ñ ìóæåì ñíà÷àëà íà îäíîì ñàìîñâàëå ïî 
áåçäîðîæüþ äîáèðàëèñü äî òðàíñïîðòíîé 
ðàçâÿçêè êîëüöà ÃÐÝÑ, çàòåì ïåðåñåëè 
íà äðóãîé, êîòîðûé ñ ëÿçãîì è ñêðè-

ïîì äîâåç íàñ ê ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå 
ÃÐÝÑ, – âñïîìèíàåò ñîáåñåäíèöà. – Íà 
îãðîìíîé òåððèòîðèè â îêðóæåíèè ïåíü-
êîâ âîçâûøàëñÿ òîëüêî êîðïóñ ïóñêîðå-
çåðâíîé ÒÝÖ (ÏÐÒÝÖ). Òàì ïðîâîäèëñÿ 
ìîíòàæ ïåðâîãî ýíåðãîáëîêà 200 ÌÂò. 
ÏÐÒÝÖ áûëà â òî âðåìÿ ãëàâíîé «ïå÷-
êîé», êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàëà ýíåðãèåé è 
÷èñòûì êîíäåíñàòîì ýíåðãîáëîêè ñòðîÿ-
ùåéñÿ Ñóðãóòñêîé ÃÐÝÑ-1.

Ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà âñòðåòèëà íà-
÷àëüíèê ëàáîðàòîðèè e	,ƒ="�2= o3�=-
��"= è ñòðîãî ñïðîñèëà: «×òî ìîæåòå 
äåëàòü?». Àíòîíèíà îòâåòèëà, ÷òî óìååò 
ïîëüçîâàòüñÿ ëàáîðàòîðíûìè ïðèáîðà-
ìè, ïðîâîäèòü àíàëèç ðàçëè÷íûõ ñðåä. 
«Òàê, – ïðîäîëæèëà íà÷àëüíèöà, – æäó 
âàñ â íà÷àëå èþíÿ íà äîëæíîñòü äåæóð-
íîãî ëàáîðàíòà».

Íà äóøå ó äåâóøêè ñòàëî ëåã÷å. Ïî-
ÿâèëàñü íàäåæäà íà ïîçèòèâíûå ïåðåìå-
íû â æèçíè. Îíè âñêîðå è íàñòóïèëè. Â 
1972 ãîäó Àíòîíèíó ïðèíÿëè íà äîëæ-
íîñòü ëàáîðàíòà â õèìè÷åñêèé öåõ ÃÐÝÑ. 
Ê òîìó âðåìåíè åùå íå áûë ïîñòðîåí íè 
îäèí ýíåðãîáëîê. Â ïîìåùåíèÿõ õèìöå-
õà áûëî õîëîäíî, ïðîèçâîäèëñÿ ìîíòàæ 
îáîðóäîâàíèÿ âîäîïîäãîòîâêè. 

– Ëþáàÿ ÒÝÑ íà÷èíàåòñÿ ñ õèìöåõà, 
– ïîÿñíÿåò Øåëåïîâà. – Áåç âîäû, êî-
òîðóþ ãîòîâèò öåõ âîäîïîäãîòîâêè, íå-
âîçìîæíî ïîëó÷èòü òåïëîâóþ ýíåðãèþ. 
Â ëàáîðàòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîëíûé 
êîíòðîëü çà âîäíî-õèìè÷åñêèì ðåæè-

ìîì, êà÷åñòâîì òîïëèâà, ìàñåë, ïðèðîä-
íûõ è ñòî÷íûõ âîä, âñåõ ïîñòóïàþùèõ 
íà ïðåäïðèÿòèå ðåàãåíòîâ. Ïðîôåññèî-
íàëüíîå ñòàíîâëåíèå Àíòîíèíû Øåëåïî-
âîé ïðîõîäèëî â êîëëåêòèâå ñïåöèàëè-
ñòîâ õèìñëóæáû «Ñâåðäëîâýíåðãî», êóäà 
îòíîñèëèñü ýëåêòðîñòàíöèè Òþìåíñêîé 
îáëàñòè. È Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà î÷åíü 
áëàãîäàðíà ñâîèì áûâøèì êîëëåãàì çà 
õîðîøóþ ñîâåòñêóþ øêîëó.

 

«Пришла твоя пора»

Â ôåâðàëå 1972 ãîäà Ñóðãóòñêàÿ ÃÐÝÑ 
äàëà ïåðâûé òîê. Íåôòÿíîå Ïðèîáüå ðàç-

âèâàëîñü ñòðåìèòåëüíûìè òåìïàìè. Ðîñò 
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ ïðåâûøàë âñåñîþç-
íûé â ïÿòü ðàç. Ïîñëå âîçâåäåíèÿ 16 
ýíåðãîáëîêîâ ìîùíîñòüþ 200 ÌÂò íà-
÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî áëîêîâ ìîùíîñòüþ 
800 ÌÂò. Ãðàíèöû ÃÐÝÑ ðàñøèðÿëèñü.

Â ìàå 1984 ãîäà Àíòîíèíà Âàñèëüåâ-
íà ïåðåøëà â õèìöåõ îáðàçîâàííîé ïîç-
æå Ñóðãóòñêîé ÃÐÝÑ-2 íà äîëæíîñòü íà-
÷àëüíèêà õèìè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè, èìåÿ 
çà ïëå÷àìè òðèíàäöàòèëåòíèé îïûò ðà-
áîòû. Â òî âðåìÿ çàâîçèëîñü íîâîå îáî-
ðóäîâàíèå, óêðóïíÿëàñü ëàáîðàòîðèÿ, 
ñôîðìèðîâàëñÿ ïðîôåññèîíàëüíûé è 
ñïëî÷åííûé êîëëåêòèâ. 

Îíà òåïëî âñïîìèíàåò äèðåêòîðà 
ÃÐÝÑ b	=�,�,!= c3K=��"=, åãî íàïóò-
ñòâåííûå ñëîâà: «Ïðèøëà òâîÿ ïîðà, 
Òîíå÷êà. Ïîñëå îáåäà âûõîäè íà áëîêè 
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

800». À âåäü ðàíüøå åå íå îòïóñêàëè ñ 
õèìöåõà. Íåñêîëüêî ðàç äèðåêòîð îò-
ïðàâëÿë åå çàÿâëåíèå â êîðçèíó. È âîò 
ïðèøëà òà ñàìàÿ ïîðà… 

– Çäåñü âñå áûëî äðóãîå: ýíåðãîáëîêè, 
ðåæèìû, – ïîÿñíÿåò Øåëåïîâà. – Âñå òî, 
ãäå ìîæíî ïðèìåíèòü è ïðàêòè÷åñêèé 
îïûò, è ïîëó÷åííûå íîâûå çíàíèÿ. ß 
âåäü åùå îêîí÷èëà Âñåñîþçíûé ïîëèòåõ-
íè÷åñêèé èíñòèòóò. Çäåñü ìîèì íàñòàâ-
íèêîì áûë ìàñòèòûé ó÷åíûé â îáëàñòè 
ýíåðãåòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è çàùèòû 
ìåòàëëà, îäèí èç èçâåñòíûõ â ñòðàíå õè-
ìèêîâ-ýíåðãåòèêîâ ÑÑÑÐ o="�	 `*%	�-
ƒ,…. Îí âûïóñòèë ðÿä ñïðàâî÷íèêîâ ïî 
êîððîçèè è çàøèòå ìåòàëëà òåïëîýíåðãå-
òè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ÿâëÿëñÿ ðóêî-
âîäèòåëåì ìîåé äèïëîìíîé ðàáîòû. Ïîä 
ðóêîâîäñòâîì ýòîãî òàëàíòëèâîãî ÷åëî-
âåêà ìû ïîëó÷èëè õîðîøóþ òåîðåòè÷å-
ñêóþ áàçó â âîïðîñàõ êîððîçèè ìåòàëëà 
ýíåðãåòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. 

Â 1985 ãîäó îáðàçîâàëàñü Ñóðãóòñêàÿ 
ÃÐÝÑ-2. Ñî âðåìåíåì îáîðóäîâàíèå ëàáî-
ðàòîðèè òðåáîâàëî îáíîâëåíèÿ. Â ýòîì 

íà÷àëüíèêó Öåíòðàëü-
íîé õèìè÷åñêîé ëàáî-
ðàòîðèè, çàìåñòèòåëþ 
íà÷àëüíèêà õèìè÷åñêî-
ãî öåõà Àíòîíèíå Øå-
ëåïîâîé ïîìîã áûâøèé 
äèðåêòîð Ñóðãóòñêîé 
ÃÐÝÑ-2 q�!��L `	�*“�-
�",� a=.��2%". Îäíàæ-
äû îí åå âûçâàë ê ñåáå è 
ïðåäëîæèë: «Ïîêóïàé-
òå îáîðóäîâàíèå, ÷òîáû 
íè îò êîãî íå çàâèñåòü». 
Áûëè âûäåëåíû íåîáõî-
äèìûå äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà. Áëàãîäàðÿ òîìó, 
÷òî Øåëåïîâà ó÷àñòâî-
âàëà â ðàáîòå êîìèñ-
ñèé ïî àêêðåäèòàöèè 
ëàáîðàòîðèé ãðàäîîáðà-
çóþùèõ ïðåäïðèÿòèé, 
îíà çíàëà, ÷òî íóæíî 
çàêóïàòü. Áûëè ïðèîá-

ðåòåíû íîâåéøèå ïðèáîðû äëÿ êîíòðîëÿ 
êà÷åñòâà ìàñåë.

Главное – люди

– Íî âñå-òàêè ãëàâíîå – ýòî ëþäè, 
– îòìå÷àåò íà÷àëüíèê Öåíòðàëüíîé ëà-
áîðàòîðèè. – Ó íàñ î÷åíü ñèëüíûé êîë-
ëåêòèâ, ðàáîòàþò íàñòîÿùèå ïðîôåññèî-
íàëû. Â ïðîøëîì ãîäó ïðèíÿëè ÷åòûðåõ 
âûïóñêíèö ÑóðÃÓ. Âèæó, ÷òî ñòàðàþòñÿ. 
Ñòðîãî ñïðàøèâàþ çà âûïîëíåíèå îáÿ-
çàííîñòåé. Âåäü íàø ïåðñîíàë ñâÿçàí ñ 
îïàñíûìè ôàêòîðàìè, êîòîðûå òðåáóþò 
ãëóáîêèõ çíàíèé è óìåíèé â ñâîåé ïðî-
ôåññèè, ÷åòêîãî âûïîëíåíèÿ äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé. Ó ìåíÿ áûëà ñòðîãàÿ 
ðóêîâîäèòåëü, è ñåãîäíÿ áëàãîäàðíà åé 
çà íàóêó.

Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà ïðèâåëà èíòå-
ðåñíûé èñòîðè÷åñêèé ôàêò. Ñ 1989 ãîäà 
íà Ñóðãóòñêîé ÃÐÝÑ-2 íå ïðîâîäÿòñÿ 
êèñëîòíûå î÷èñòêè êîòëîâ. Â ýòîì îòïà-
ëà íåîáõîäèìîñòü áëàãîäàðÿ ñóùåñòâóþ-
ùåìó âîäíî-õèìè÷åñêîìó ðåæèìó – ðå-
çóëüòàò êà÷åñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ çàäà÷ 
ïåðñîíàëîì õèìè÷åñêîãî öåõà è êîòëî-
òóðáèííîãî öåõà.

Ðàññêàçûâàÿ î ðàáîòå, Àíòîíèíà Øå-
ëåïîâà ñ áîëüøîé áëàãîäàðíîñòüþ âñïî-
ìèíàåò ñâîèõ êîëëåã: «ß î÷åíü áëàãîäàð-
íà ñâîèì ðóêîâîäèòåëÿì è êîëëåãàì, êî-
òîðûõ âñòðåòèëà çà ìíîãèå ãîäû ðàáîòû, 
çà èõ ïîñòîÿííîå âíèìàíèå ê õèìèêàì è 
îêàçàíèå âñÿ÷åñêîé ïîìîùè».

À êîãäà ðàçãîâîð çàøåë î äåòÿõ è âíó-
êàõ, Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà ñëîâíî ðàñ-
öâåëà. Ñûí è äî÷ü çàíèìàþòñÿ ëþáèìûì 
äåëîì, ó íèõ â ñåìüÿõ ðàñòóò ïî äâîå äå-
òèøåê. Áàáóøêà Òîíÿ â ñâîáîäíîå âðåìÿ 
íÿí÷èòñÿ ñ ëþáèìûìè âíóêàìè, áàëóåò 
èõ. À êîãäà îíè âûðàñòóò, òî íåïðåìåííî 
áóäóò ãîðäèòüñÿ åþ, çàñëóæåííûì ýíåð-
ãåòèêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

«Ïðîôåññèÿ õèìèêà – ýòî ñâîé îñî-
áûé ìèð, ñâîÿ æèçíü, – óáåæäåíà Àíòî-
íèíà Âàñèëüåâíà. – È åå íóæíî ëþáèòü. 
À ïî-äðóãîìó íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ».

b	=�,�,! g`em)jnbqjhi
t%2% ,ƒ =!.,"= “���, x�	�C%"/. 

, ,ƒ =!.,"= &qb[.

Антонина 
Васильевна 
ШЕЛЕПОВА 
в 1987 году была на-
граждена медалью «За 
освоение недр и раз-
витие нефтегазового 
комплекса Западной 
Сибири». В 1993 году ей 
присвоено звание «По-
четный энергетик», в 
1995 году – звание «За-
служенный работник 
РАО «ЕЭС России», в 2000 
году – звание «Заслу-
женный энергетик Рос-
сийской Федерации».
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В Е Д О М О С Т И
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì 
ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì 
Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ 
è ñðåäñòâàì ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №17-0215 îò 10 ìàÿ 2001 ãîäà.

Å æ å í å ä å ë ü í à ÿ 
ã î ð î ä ñ ê à ÿ  ã à ç å ò à 

Ó÷ ð å ä è ò å ë ü : 
À ä ì è í è ñ ò ð à ö è ÿ 
ã î ð î ä à  Ñ ó ð ã ó ò à

. Ãëàâíûé ðåäàêòîð: `…2!%C%" `.b.

. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ: j3!,�%"= e.q., 
g=�%!%›…=  e.d., x=*,!%"= `.p., a=!*=…%"= h.b., 
`…�!,�…*% `.q., “*3��"= f.`. 
. Âåðñòêà è äèçàéí: j,“���"= ~.b., 
a=�,…“*=  g.l., d 2�%"= m.q.
. Êîððåêòîðû: a=!*=…%"= h.b., c,!,# ~.m.
. Ôîòîêîððåñïîíäåíòû: ̀ …�!%…%" ̀ .m., ̀ …�!,�…*% ̀ .q.
. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628400, �. q3!�32, 
 3�. }…���%“=, 8, *=K. 104, 107, 110.
. E-mail: sv@admsurgut.ru, antropov@admsurgut.ru

. Ðóêîïèñè, ïèñüìà íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ 
ìàòåðèàëîâ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ, öèòàò, 
ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé è ïðî÷èõ 
ñâåäåíèé, à òàêæå çà ñîäåðæàùèåñÿ â ìàòåðèàëå ñâåäåíèÿ, íå íàäëåæàùèå 
îòêðûòîé ïóáëèêàöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå è öèòèðîâàíèè ññûëêè îáÿçàòåëüíû. 

. Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 52-20-19, 52-21-50, òåë./ôàêñ 52-22-98 . Ãàçåòà 
   îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Íîâîñòè Þãðû – Ïðîèçâîäñòâî», óë. Ìàÿêîâñêîãî, 14 
. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî è ïî 

ïîäïèñêå (ïîäïèñíîé èíäåêñ 14993). Ïå÷àòü îôñåòíàÿ . Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ 

Š,!=› …%'�!= 16.000
ãàçåòû ïî ãðàôèêó 9.00. Íîìåð ïîäïèñàí 
â ïå÷àòü 6 èþëÿ 2013 ãîäà â 9.00 . 
Çàêàç №268.
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Интервью с одним из выпускников Сургута читайте на стр.Интервью с одним из выпускников Сургута читайте на стр.  1717
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Меня не удивило, когда одна моя подру-
га попросила у другой отвертку, но когда 
та достала её из сумочки…
...............................☺...☺...☺..............................
На дорогах сейчас такой беспредел тво-
рится… Страшно права покупать!
...............................☺...☺...☺..............................
Только магнит на холодильнике помог 
вспомнить, где я провел отпуск.
...............................☺...☺...☺..............................
Если в военных училищах учат команд-
ному голосу, то в мединститутах – лечеб-
ному почерку.
...............................☺...☺...☺..............................
 Идет лекция по философии. Вопрос к ау-
дитории:
– Чем отличается рекреационный био-
консерватизм от трансгуманистического 
конструктивизма?
Голос с задней парты:
– Простите, а что означает слово «отли-
чается»?
...............................☺...☺...☺..............................
– Ты обиделась?
– Нет.
– Сильно?
– Да.
...............................☺...☺...☺..............................
Где-то в доме есть такое тайное место, 
куда носки, пульты, ключи уходят уми-
рать…
...............................☺...☺...☺..............................
Объявление: «Потерялся муж с собакой! 
Приметы собаки: порода ротвейлер, 
рост 65 см, черно-коричневого цвета, 
глазки черные и добрые. Активная, тем-
пераментная и жизнерадостная собака. 
Муж был, кажется, в черной куртке».
...............................☺...☺...☺..............................
Теща и зять обедают. Вдруг теща громко 
чихнула.
– Будьте здоровы, мама!
– Ой, не смеши, а то еще и подавлюсь!
...............................☺...☺...☺..............................
Вчера ощутил на себе все великое насле-
дие СССР: починил итальянскую стираль-
ную машину при помощи инструментов 
и деталей из советского детского кон-
структора.
...............................☺...☺...☺..............................
Девиз холостяцких носков: «Мы такие 
разные, но все-таки мы – вместе!»

ССМЕЯТЬСЯМЕЯТЬСЯ  ВВАЖНОАЖНОафиша                     киноафиша                     кино

Эти и другие фильмы смотрите в кинотеатрах 
� «Аврора»..........................................................................................................пр-т Ленина, 47
� «Вершина»........................................................................................ул. Генерала Иванова, 1
� «Галактика»...................................................................ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100
� «Галерея кино»................................................................пр-т Набережный, 7, тел. 458-458
� «Каро-фильм»..........................................................Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440
� «Мир»...............................................................................................................пр-т Ленина, 43
� «Синема Парк»................................................................Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91

Центральная 
детская библиотека

(пр. Дружбы, 11а)

01-30 июля в библиотеке органи-
зованы детские книжные выставки:

«Книжная бессонница жаркого 
лета» – эта выставка позволит познако-
миться с яркими произведениями талант-
ливых современных авторов;

«Сладкая жизнь: праздник ра-
дости и сладости» – побывав на этой 
выставке, вы узнаете о том, когда и где 
впервые произвели шоколад, почему он 
так вкусен и полезен.

«Сургут: свидетельство о рожде-
нии» – эта выставка расскажет об истории 
нашего города и его знаменитых жителях, 
о памятных местах Сургута и его улицах.

«Кругосветное путешествие» 
– выставка электронных документов, с 
которых начинается увлекательное вирту-
альное путешествие.

Сургутский 
художественный музей

(ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

«Летняя прогулка по музею»
До конца июля работают выставки:

«Открытое хранение. Новый 
взгляд» – выставка археологического со-
брания с использованием современного 
мультимедийного оборудования.

«Кукляндия 2» – выставка автор-
ских кукол художников из Финляндии.

«Цветные мысли» – выставка работ 
учащихся детских художественных школ 
города.

«Любо смотреть на их труды» – вы-
ставка изделий русского народного творче-
ства. Все работы выполнены студентами кол-

леджа русской культуры им. А. Знаменского.
«Боярышня рассматривает узор 

для вышивки». Экспонат в фокусе» – 
полотно известного русского художника 
Клавдия Лебедева из собрания Сургутского 
художественного музея.

Стоимость входного билета: 
25 рублей – детский, 

40 рублей – взрослый. 
Тел. для справок: 51-68-12

Творческие занятия 
для детей 7-13 лет:

«Запускаем Змея» – мастер-класс 
по изготовлению забавного воздушного 
Змея из бумаги. «Стрекоза и муравей» – за-
нятие в творческой мастерской по книжной 
графике: иллюстрации к басне И.Крылова).

«Узоры для вышивки» – занятие в 
мастерской по изготовлению эскизов для 
вышивки в русских традициях. 

«Улица добрых знаков» – заня-
тие-знакомство с правилами дорожного 
движения.                 Цена билета: 60 руб. 
Тел. для справок 51-68-08, время 
работы: среда-воскресенье
с 10.00 до 17.00, четверг 
с 12.00 до 19.00.

«Купеческая усадьба» 
(ул. Просвещения, 7)

7 июля – в преддверии Дня семьи, люб-
ви и верности в «Купеческой усадьбе» про-
водятся мастер-классы по изготовлению 
семейных оберегов «Василисын сундучок». 
Посетители узнают о семье мещанина Га-
лактиона Клепикова, хозяина усадьбы, и 
об особенностях жизненного уклада сургу-
тян в давние времена.

Мастер-классы состоятся 
в 10.00, 12.00, 15.00

Центр патриотического 
наследия

(ул. Просвещения, 7/1)

До 31 июля – выставка «На охра-
не рубежей России», посвященная 95-ле-
тию пограничных войск. 

Время работы: с 10.00 до 17.00.
Тел. для справок: 28-53-05, 51-68-04.

«Одинокий Рейнджер» 
(+12)

Жанр: комедия (США, 2013 г.).
Режиссер: Гор Вербински. В ролях: Д. Депп, 

А. Хаммер, Х. Картер, Т. Уилкинсон. 
История блюстителя закона Джона Рейда, 
который с помощью индейца Тонто стал 
легендарным мстителем в маске, стоящим 
на защите справедливости. Им пришлось 
противостоять жадности и коррупции во 
времена, когда появление первых желез-
ных дорог изменило представление о вла-
сти и могуществе в мире.

«Университет монстров» 3D 
(6+)

Жанр: анимация (США, 2013 г.).
Режиссер: Дэн Скэнлон.

Майк и Салли – самые опытные пугатели 
в Монстрополисе, но так было далеко не 
всегда. Когда они встретились впервые, 
эти совершенно непохожие друг на друга 
монстры терпеть друг друга не могли. 
«Университет Монстров» – история о том, 
как наши старые знакомые прошли путь 
от взаимной неприязни к крепкой дружбе.

«Беги» (16+)
Жанр: триллер (США, 2013)

Режиссер: Симон Бартесаги. 
В ролях: Э. Робертс, У. Мозли, С. Стейн.

17-летний Дэниэл успешно промышляет 
со своим отцом воровством, виртуозно ис-
пользуя свои навыки в паркуре. Они пере-

езжают из города в город, ловко скрываясь 
от полиции. Но однажды отец Дэниэла 
решает завязать с криминалом и привоз-
ит сына в Нью-Йорк, где они начинают но-
вую жизнь. Дэниэл знакомится с новыми 
друзьями, так же как он увлекающимися 
паркуром, а также встречает свою любовь 
– прекрасную Эмили. Но криминальное 
прошлое дает о себе знать, и вскоре Дэ-
ниэлу придется бороться за свою жизнь и 
жизнь своих новых друзей.
«Война миров Z» 3D (16+)

Жанр: фантастика (США, 2013).
Режиссер: Марк Форстер. В ролях: 

Б. Питт, М. Инос, Д. Бэдж Дэйл, М. Фокс.
Сотрудник ООН Гари Лейн наперегонки со 
временем пытается остановить зараже-
ние, способное полностью истребить че-
ловечество.

«Копы в юбках» (12+)
Жанр: комедия (США, 2013 г.).

Режиссер: Пол Фиг. 
В ролях: С. Буллок, М. МакКарти, Д. Бичир.

Агенту ФБР и бостонскому полицейскому 
доверено ответственное задание: вы-
йти на след и обезвредить опасного пре-
ступника. И это даже хорошо, что копы 
– женщины, ведь бандит-то русский, а 
непредсказуемости русской смекалки 
можно противопоставить только столь 
же непредсказуемую женскую логику.
«Элитное общество» (16+)

Жанр: комедия (США, 2013 г.).
Режиссер: София Коппола. В ролях: 

Э. Уотсон, Л. Манн, Т. Фармига, Х. Сэйдж

В поисках приключений пятеро отчаянных 
подростков ради прикола стали навещать 
богатые особняки в окрестностях Голливу-
да. Совершив десять краж со взломом, ре-
бятки награбили больше трех миллионов 
долларов.

ВыпускникиВыпускники погодапогода
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