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Уважаемые сургутяне!
От всей души поздравляю вас 

с Днем Весны и Труда!
Этот праздник наполнен сол-

нечным светом, теплом и отме-
чен особым чувством единения 
всех, кто своими руками строит 
достойное будущее своей семьи, 
города и страны, кто стремится 
мирным трудом укреплять вели-
чие Родины. 

Уважение к людям-тружени-
кам, преемственность традиций 
являются основой успешного 
развития нашего любимого го-
рода. Спасибо всем, кто своим 
добросовестным и профессио-
нальным трудом помогает Сур-
гуту уверенно идти вперед.

Особая благодарность тем 
людям, кто превратил рабочий 
поселок в комфортный город, за-
ложив прочный фундамент эко-
номической и социальной ста-
бильности Сургута. Уважаемые 
ветераны, ваши трудовые под-
виги, мужество, энтузиазм и под-
линный патриотизм – пример 
для нас и надежный ориентир 
для подрастающего поколения.

Дорогие сургутяне, желаю 
вам праздничного настроения, 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и неиссякаемой 
энергии для реализации всех ва-
ших добрых замыслов! 

Глава Сургута В.Н. ШУВАЛОВ

Уважаемые сургутяне!
Сердечно поздравляю вас 

с Праздником Весны и Труда!
Родившийся во времена 

борьбы рабочих за свои права, 
сегодня этот день отмечается 
как день мира и согласия. В наше 
время на первый план выходят 
уважительные и партнерские от-
ношения в экономике, политике, 
социальной сфере. 

Меняются времена, но Пер-
вомай остается одним из люби-
мых праздников: он приходится 
на замечательные весенние дни, 
которые олицетворяют собой на-
дежды на прекрасное будущее.

Пусть эти надежды сбывают-
ся, пусть процветает наша стра-
на, а благополучие и счастье на-
всегда поселятся в каждом доме!

Председатель Думы города 
Сургута Н.А. КРАСНОЯРОВА

Уважаемые сургутяне!
Праздник 1 Мая пробуждает 

в наших душах светлые 
мечты и новые надежды. 
Первомай – это не просто 

Праздник Весны и Труда. Он 
исторически сложился как день 
борьбы трудящихся за свои пра-
ва. Это день единения всех, кто 
своим трудом и талантом созда-
ет главные ценности на земле.

Время новых испытаний тре-
бует вспомнить, что главным 
средством в отстаивании закон-
ных прав и интересов трудящихся 
является солидарность. И пусть 
этот день будет символом нашей 
взаимной поддержки в общей 
деятельности за достойное насто-
ящее, за лучшее будущее.

Желаю вам бодрости духа, 
здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне, тепла и достатка! 
Пусть в ваших сердцах живут 
вера, надежда и любовь!

Председатель Объединения 
организаций профсоюзов 

г. Сургута и Сургутского района
Л. И. АНДРИАДИ
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ОБЩЕСТВОСПОРТ ПРАЗДНИК

Радуга детства «зажигается» над Сургутом 
уже в 21-й раз. Конкурс организует департа-
мент образования с целью поддержки одарен-
ных детей и приобщения подрастающего по-
коления к ценностям отечественной и миро-
вой культуры. В нем участвуют воспитанники 
секций и школ дополнительного образования 
с 7 до 18 лет. 

В этом году на различных этапах фестиваля 
приняли участие более полутора тысяч ребят 
практически из всех образовательных учреж-
дений города. 

По итогам фестиваля определены 65 по-
бедителей в разных номинациях и возрастных 
группах. Как отметила заместитель директора 
департамента образования Ирина Замятина, 
фестиваль набирает популярность с каждым 
годом.
 Сколько сургутских школьников за-

действовано в программах дополнитель-
ного образования?

– Всего у нас в общеобразовательных ор-
ганизациях 57 тысяч учащихся. Из них 80 про-

центов школьников охвачены дополнитель-
ным образованием.
Какое направление самое популярное?
– Первое по популярности – хореография, 

все мы любим танцевать, и второе – это вокал.
А из новых направлений?
– Фототворчество. Думаю, уже на следую-

щий год попробуем направление робототех-
ники.

Школьники продемонстрировали свои 
способности и умения в семи направлениях: 
вокальное, хоровое, инструментальное, изо-
бразительное, декоративно-прикладное, хоре-
ографическое исполнение и фототворчество.

Почти все эти направления были пред-
ставлены на заключительном концерте, в ко-
тором выступили 20 детских коллективов и 
солистов. Прекрасными русскими народными 
песнями тронули души зрителей Екатерина 
Яценко (ансамбль народной песни «Слобода») 
и фольклорный ансамбль «Варенька» из Цен-
тра детского творчества, вокальный ансамбль 
«Семицветик» (МБОУ НШ «Прогимназия»), хо-

ровой коллектив «Лампадка» (гимназия во 
имя Святителя Николая Чудотворца), ансамбль 
«Напевы» (школа №27). Хореографическое ис-
кусство в самых разных жанрах очень ярко 
показали студия «Акцент» из Центра детского 
творчества, ансамбль эстрадного танца «Сти-
мул» из сургутского естественно-научного 
лицея, студия современного танца «Дежавю» 
(школа №5), хореографические коллективы 
«Даксион» из школы № 20 и «Диско-данс» из 
школы № 22. 

Не оставили зал равнодушным вокальные 
выступления Виктора Скоробродова из гим-
назии «Лаборатория Салахова», Ивана Костова
(школа №26), Полины Волвенко (школа № 15).
Вообще все выступления были оригинальны-
ми, яркими и запоминающимися: великолеп-
ные костюмы, талантливая хореография, не 
по-детски отработанные номера, профессио-
нально поставленный вокал, русский колорит 
и влекущие мотивы чужеземных стран – все 
это было в гала-концерте лауреатов сургутско-
го конкурса «Радуга детства».

– Удивительно, как можно в общеобразо-
вательных организациях достичь такого ре-
зультата, – представила, наверное, общее впе-
чатление от концерта Ирина Замятина. – Не-
давно мы награждали самых маленьких наших 
артистов, дошкольников. И сегодня мы можем 
сказать, что сургутская система образования 
начинается с 3-летнего возраста и, достигая 18 
лет, демонстрирует очень серьезные успехи.
 Андрей АНТРОПОВ

В Сургуте завершился городской фестиваль-конкурс детского и юношеско-
го творчества «Радуга детства» – один из самых ярких и массовых городских 
смотров детского творчества. 29 апреля лучшие коллективы и исполнители 
представили свои номера на гала-концерте в Сургутском педагогическом 
университете. «Сургуту исполняется 425 лет. Этими выступлениями дети 
поздравляют город с юбилеем», – сказала заместитель директора департа-
мента образования Ирина ЗАМЯТИНА. Подарок получился очень ярким и 
запоминающимся.

Радуга детских талантовРадуга детских талантов
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25 -летие со дня создания отметил ли-
цей имени генерал-майора В.И. Хис-

матулина. Поздравить сотрудников и уче-
ников этого образовательного учреждения
пришли 27 апреля в Сургутскую филармо-
нию председатель Думы города Надежда
Красноярова, заместитель главы города
Александр Пелевин, директор департа-
мента образования Анна Томазова, пред-
ставители депутатского корпуса и родите-
ли кадетов.

Лицей является во многом уникальным
образовательным учреждением. За 25 лет
пройден большой путь, и сегодня лицей
может гордиться своими воспитанника-
ми, которые потом продолжают обучение
в высших учебных заведениях системы
МВД, ФСБ, Министерства юстиции, Росгвар-
дии, Прокуратуры РФ. По окончании об-
учения многие выпускники возвращаются
и успешно продолжают работу в право-

охранительных органах ХМАО-Югры, реа-
лизуют себя на поприще государственной 
гражданской службы.

Среди выпускников учреждения – обла-
датели премии Губернатора ХМАО – Югры 
в номинации «За успехи в области граждан-
ско-патриотического воспитания» Арслан 
Аллаев и Владислав Сухонос.

За высокий уровень организации рабо-
ты по патриотическому воспитанию моло-
дежи коллектив лицея в 2009 году занесен 
на Доску Почета города Сургута.

В 2016 году директор лицея Семен Фи-
сун награжден юбилейным знаком про-
граммы «Шаг в будущее» за выдающийся 
вклад в развитие Российской научно-соци-
альной программы для молодежи и школь-
ников и воспитание нового поколения мо-
лодых исследователей и ученых.
 Жанна Якушева,

управление документационного 
и информационного обеспечения 

Четверть века лицею

В честь Дня Победы «Ростелеком» 
традиционно дарит участникам 

и инвалидам Великой Отечественной 
войны бесплатное общение с однопол-
чанами, родными и близкими в других 
городах России и ближнего зарубежья.

Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны предоставляется 100 бес-
платных минут на звонки на стаци-
онарные и мобильные телефоны в 
конце апреля - начале мая по каждо-
му из направлений: внутризоновые 
звонки (в населенные пункты одного 
субъекта РФ); междугородные звон-
ки по России; международные звонки
в страны ближнего зарубежья: Украина, 
Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, 
Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, 
Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.
Также с 25 апреля по 10 мая ветераны могут 
бесплатно отправить телеграммы по России 
и в указанные страны. Отправку телеграмм 
можно заказать с домашнего телефона, 
установленного по месту регистрации вете-
рана, а также в пунктах приема телеграмм.

Подробности предоставления бесплат-

ных звонков и телеграмм можно узнать
по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из лю-
бого региона России бесплатный) и на сайте 
www.rt.ru.

Напоминаем, что в апреле 2019 года
в «Интерактивном ТВ» (на кнопке 75) и сер-
висе Wink появился новый телеканал «ПО-
БЕДА». Его эфир целиком посвящен самому 
важному событию отечественной истории 
последнего столетия – Победе в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 
 По информации 

пресс-службы ПАО «Ростелеком»

З авершено прохождение осенне-зим-
него максимума нагрузок, сообщила

пресс-служба  ФСК ЕЭС (входит в группу 

«Россети»). Обеспечено устойчивое функци-
онирование магистральных электросетей 
Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО
с общим населением 3,6 млн человек. Начата 
подготовка к следующему осенне-зимнему 
периоду. Объем финансирования ремонт-
ной кампании сохранится на уровне преды-
дущего года и составит около 2 млрд рублей. 
На подстанциях будут отремонтированы 
13 трансформаторов и автотрансформато-
ров, 167 выключателей и 751 разъединитель.  
Для снижения рисков аварий запланирован 
большой объем работ по усилению и замене 
опор на воздушных линиях 500 кВ «Сургут-
ская ГРЭС-1 – Холмогорская» и «Сургутская 
ГРЭС-2 – Сибирская», 220 кВ.

Звонки и телеграммы 
однополчанам – бесплатно

Осенне-зимний максимум без аварий

В средствах массовой информации рас-
пространяется новость, что у компании 

ЮТэйр возникли финансовые трудности
и не исключено прекращение выполнения
рейсов. Президент «Utair – Пассажирские
авиалинии» Павел Пермяков дал коммен-
тарий: «Utair опровергает слухи о прекра-
щении деятельности и будет совершать все
полеты по расписанию. Компания получает
стабильную прибыль от операционной дея-
тельности. Приостановление обслуживания
части долга в декабре 2018 года отразилось
на финансовых результатах, но на текущую

бесперебойность полетов не влияет. В 2019 
году Utair меняет график платежей по дол-
гам, чтобы вернуться к положительным фи-
нансовым результатам. Компания никогда 
не делала заявлений о возможности при-
остановления деятельности. Это фраза из 
заключения внешнего аудитора, который, 
в соответствии со стандартами аудиторской 
деятельности, обязан сделать такую оговор-
ку в связи с тем, что процесс реструктуриза-
ции финансового долга не был завершен на 
31 декабря 2018 года».
 Пресс-служба авиакомпании Utair

«Utair» летает и будет летать!

В Югре пройдет месячник борьбы с ар-
териальной гипертонией. На сегодняш-

ний день в России проживают более 40 млн
человек, страдающих этим заболеванием,
и с каждым годом их количество увеличива-
ется. По словам врачей, более 40 процентов
трудоспособного населения России страда-
ет от нее, но большинство из них даже не

догадывается о своем диагнозе, а значит, 
и не начинает своевременное лечение. 
А ведь уберечься от болезни просто. Для 
этого надо лишь изменить свой образ 
жизни: отказаться от вредных привычек, 
регулярно гулять на свежем воздухе, нор-
мализовать свой вес, отказаться от фаст-
фуда и перейти на правильное питание.

«Месячник борьбы с артериальной 
гипертонией – это отличная возможность 
позаботиться о своем сердце. Все лечеб-

но-профилактические учреждения напра-
вят свои силы и возможности на то, чтобы 
помочь жителям округа отказаться от вред-
ных привычек и изменить жизнь к лучше-
му, выявить факторы риска для здоровья 
и укрепить сердечно-сосудистую систему», 
– сообщает пресс-служба окружного Цен-
тра медицинской профилактики.

Против высокого давления

С отрудники центра адаптивного спорта 
и тренеры сборной команды округа 

разработали специальную программу для 
восстановления. На протяжении несколь-
ких недель юные сургутяне, взяв в руки 
клюшки, занимаются на льду. «На сегод-
няшний день эта уникальная методика, ко-
торая разработана в нашем центре, кото-
рая уже опробована на взрослой команде. 
Она сегодня нам позволяет всё это пере-
нести на маленьких спортсменов. Особых 
трудностей нет, потому что мы уже знаем, 
как будет меняться человек после меся-
ца посещения такого занятия, как – после 
года. Насколько у него будет 
выправляться осанка, как у 
него будут крепнуть мышцы 
верхплечевого пояса», – рас-
сказывает главный тренер 
следж-хоккейного клуба 
«Югра» Александр Зыков.

Поясним, что следж-
хоккей – это командная спор-
тивная игра на льду, аналог 
хоккея с шайбой, но для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Вместо конь-
ков – специальные сани. 

Сегодня в группе занимаются 10 детей. 
Они несколько раз в неделю выходят на 
арену Ледового дворца спорта. Сургут стал 
первым городом, где открылись подобные 
курсы реабилитации. «Нам удалось сформи-
ровать пилотную группу детей, и сегодня мы 
обкатываем программу, обучаем инструкто-
ров по адаптивному спорту обособленного 
подразделения, чтобы дальше, посредством 
реализации этой программы, мы могли фор-
мировать спортивный резерв для сборной 
округа и России по следж-хоккею», – отме-
тил директор БУ «Центр адаптивного спорта 
Югры» Михаил Вторушин.

Первая в Югре детская секция
следж-хоккея
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городские подробностир р

Городской конкурс «Лучшая дружина 
юных пожарных» проводит департамент 
образования администрации города во 
второй раз. В нем приняли участие учащи-
еся 25 школ и лицеев города в возрастных 
категориях «Новичок» (1-5 классы), «Ста-
жер» (6-7 классы) и «Мастер» (8-11 классы). 
С октября 2018 года по апрель они выкла-
дывали выполненные задания в группе 
«Дружина юных пожарных Сургута» со-
циальной сети «ВКонтакте», участвовали
в акциях и мероприятиях, например, «Без-
опасный Новый год», «Неопалимая купина» 
и других.

В очном этапе – практико-ориенти-
рованном слете – участвовали 50 лучших 
дружинников. Школьники тренировались 
разворачивать и свертывать пожарный 
рукав, делали из подручных средств пере-
носное устройство для пострадавшего
в пожаре, комплектовали пожарный щит 
и показали знания основных видов ко-
стров. 

– На станции «Талисман» ребята изго-
тавливают значки «Береги лес от пожара». 
А станция «Защита» – своеобразная про-
верка на стрессоустойчивость. Ребята на-
девают боевку – специальное снаряжение 

пожарных и пытаются за 15 секунд выне-
сти условно пострадавшего – спрятанную
мягкую игрушку, – рассказала координа-
тор городского общественного движения
«Дружина юных пожарных» Наталья Бо-
ярская.

По итогам конкурса в категории «Нови-
чок» победителем признан отряд «Отваж-
ные ребята» из школы № 20, в категории
«Стажер» – «Сургут-Класс» из школы № 6,
в категории «Мастер» – команда «Феникс»
из школы № 19. Лучшим руководителем от-
ряда дружины юных пожарных названа пе-

дагог школы № 46 Анна Кранина. Команда
«Сургут-Класс» стала абсолютным победи-
телем городских соревнований.

– Профилактика безопасности на-
чинается с детства, со школьной скамьи. 
Выпуски стенных газет, конкурсы художе-
ственной самодеятельности агитбригад 
и рисунков на противопожарную темати-
ку, участие в фестивалях и соревнованиях 
по пожарно-спасательному спорту помо-
гают приобретению и развитию знаний 
о безопасном поведении. Главное до-
стижение противопожарной пропаганды 

– это сокращение количества пожаров 
и гибели людей, а главное – детей, – сказал 
председатель совета ветеранов пожарно-
спасательного гарнизона г. Сургута Федор 
Брагин, основатель движения юных по-
жарных в Сургуте.

Напомним, что детское движение по-
жарных Сургута – одно из старейших 
в округе. Его история началась в 1986 году. 
Сейчас в дружинах насчитывается более 
600 учащихся с 1-го по 11 класс. 
 Юлия ГИРИЧ

Фото: ГОДД «Дружина юных пожарных»

Ежегодно 30 апреля в России свой про-
фессиональный праздник отмечает 
одна из самых жизненно необходи-
мых служб быстрого реагирования - 
пожарная охрана. В предверии этого 
праздника в спортивно-тренировоч-
ном комплексе «Огнеборец» прошел 
практико-ориентированный слет отря-
дов общественного детского движения 
«Дружины юных пожарных», на кото-
ром подвели итоги городского конкур-
са на звание лучшей дружины.

Для того чтобы выступить на сургутском
турнире, ребята с родителями приехали из
Мегиона, Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрь-
ска, Омска, Покачей, Тобольска, Тюмени,
Ханты-Мансийска. Сургутское фигурное ка-
тание представляли сразу три школы: ака-
демия хоккея им. Д. Куляша, ледовая арена
«Титан» и спортивная школа «Олимпиец», 
базирующаяся в Ледовом дворце спорта. 

На торжественном открытии соревно-
ваний начальник управления физической 
культуры и спорта администрации Сургута 
Михаил Ющенко пожелал юным фигури-
стам хороших выступлений и отметил, что
в этом году турнир собрал рекордное
число гостей из разных регионов страны.
Депутат Думы города Сургута, президент
ОО «Федерация фигурного катания на
коньках» Ольга Лес-
нова сказала: «Эти со-
ревнования уже стали 
традиционными, опыт 
проведения есть не 
только у фигуристов, 
но и у организаторов. 
Четыре субъекта, более 
200 участников. Радост-
но сознавать, что мы 
являемся соорганизато-
рами таких представи-
тельных соревнований. 
Пусть сургутский лед бу-
дет для вас счастливым». 

Депутат Думы горо-
да Дмитрий Пахотин 
отметил, что в Сургуте 
совестными усилиями 

города и округа в свое время построен та-
кой Ледовый дворец, что и позволяет про-
водить в городе прекрасные праздники 
спорта. Директор Ледового дворца спорта 
Сергей Карбаинов выразил надежду, что
в следующем году эти соревнования повы-
сят свой статус с городских на региональ-

ные, какими они по
сути и являются.
Нельзя не отметить,
что турнир полу-
чился конкурентным
и зрелищным. Все вы-
ступавшие дети, вне
зависимости от заня-
тых мест, заслужива-
ют уважения своим
трудолюбием, сме-
лостью, упорством,
а красота их катания
и атлетизм вызыва-
ют восхищение. Как
рассказали родители
юных спортсменов,
тренировки в фи-
гурном катании еже-

дневные, и для того чтобы добиться резуль-
татов даже на региональном уровне, нужно 
заниматься долгие годы. Очень немногие 
дети и родители выдерживают этот много-
летний марафон. 

Жаль только, что великолепное зрели-
ще, а представители старших возрастных 
категорий выступали достаточно профес-
сионально и ярко, видели не так много го-
рожан. В Сургуте уже воспитана аудитория 
зрителей культурных мероприятий, но 
физическая культура не менее прекрасна 
и зрелищна. 

В каждой возрастной категории была 
высокая конкуренция за призовые места. 
Все участники турнира отмечены благо-
дарственными письмами и памятными 
призами от местной общественной орга-
низации «Федерация фигурного катания на 
коньках». Сургутские фигуристы завоевали 
11 призовых мест. Среди девочек 2013 г.р. 
1 место заняла Ксения Петренко, 2 место
– Дарья Автомонова; в возрастной кате-
гории 2012 г.р. первенствовала Софья По-
токина, Алла Баркова стала первой среди
девочек 2011 г.р. Среди мальчиков в первом 

юношеском разряде победил Роман Сере-
бряков, 2 место во втором спортивном раз-
ряде завоевала Яна Янковская, а 2 место
в первом разряде - Александра Скобцова. 
Вероника Финаева стала третьей среди
кандидатов в мастера спорта. Настоящим 
мастером показала себя Полина Тумано-
ва, завоевавшая второе место в категории
мастеров спорта. Все эти спортсмены пред-
ставляли Ледовый дворец спорта Сургута.

Финансовую поддержку турниру оказала
депутат Думы ХМАО-Югры Ирина Урванце-
ва, помогли в организации и украшении тур-
нира компания «Донна Пицца», ООО «Отели 
Сургута», компания ростовых кукол «Фанни
Банни», сеть салонов красоты «Шанель».

Особую благодарность организаторы
турнира выражают тренерам спортивной 
школы «Олимпиец» МАУ «Ледовый Дво-
рец спорта»: Дарье Фесенко, Людмиле
Маслаускайте, Анне Шушариной, хорео-
графу Анастасии Беляевой за подготовку
спортсменов, а также родителям юных фи-
гуристов. 
 Андрей АНТРОПОВ

Фото: МАУ «Ледовый Дворец спорта»

юношеском разряде победииииилллллл РРРРРРРРРоРоРоРомамамамамамаанннннн СССССере-

ПОКОРИТЕЛИ ЛЬДАВ Сургуте с 26 по 28 апреля про-
шел открытый турнир по фи-
гурному катанию «Сургутский 
фигурист». О том, насколько эти 
соревнования стали популярны-
ми, говорит число участников.
В этом году сражаться за победу 
на сургутском льду вышли 214 
юных спортсменов из четырех 
регионов России: Югры, ЯНАО, 
Тюменской и Омской областей.

Новички
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Порядок предоставления безденежного проезда
для льготных категорий граждан

Филиал №2 ГУ-РО ФСС по ХМАО-Югре предоставляет талоны на право безденежного проезда 
к месту лечения и обратно федеральным льготникам:

 инвалиды войны,
 участники ВОВ,
 ветераны боевых действий,
 военнослужащие, проходившие службу

в недействующей армии,
 лица, награжденные знаком 

«Житель блокадного Ленинграда»,
 работники тыла в период ВОВ,
 члены семей погибших (умерших)

инвалидов, участников и ветеранов ВОВ,

 инвалиды,
 дети-инвалиды,
 пострадавшие от радиационных воздействий, 
не отказавшимся от набора социальных услуг 

в части проезда в двух случаях, а это:
– к месту санаторно-курортного лечения

и обратно, по путевкам, выдаваемым ФСС РФ;
– к месту лечения по направлению органов

исполнительной власти субъектов РФ
в сфере здравоохранения.

В первом случае гражданину-льготнику в порядке очередности предоставляется путевка и вместе с 
путевкой выдаются талоны на право безденежного проезда.

Во втором – Департамент здравоохранения ХМАО-Югры выдает направление на лечение в медицин-
скую организацию подведомственную федеральным органам исполнительной власти и талон №2, с кото-
рыми гражданин обращается в территориальный орган Фонда социального страхования для обеспече-
ния специальными талонами на право бесплатного получения проездных документов для следования к 
месту лечения и обратно.

Заявление и документы (паспорт, талон № 2) необходимые для предоставления государственной ус-
луги, могут быть поданы на личном приеме. Предоставление заявителю талонов на право безденежного 
проезда осуществляется не позднее 5 рабочих дней с момента обращения в территориальный орган 
Фонда. Далее гражданин обращается в билетную кассу или самостоятельно оформляет проездные доку-
менты через сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru.

Выплата денежной компенсации гражданам – получателям набора социальных услуг за самостоя-
тельно приобретенные проездные документы действующим законодательством не установлена.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в Филиал № 2 по адресу: г. Сургут,
пр. Ленина, 43, каб. 419 с 09.00 до 17.00, понедельник с 09.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья),

перерыв с 13.00 до 14.00, телефон для справок: (3462) 234-178.
Филиал №2 ГУ-РО ФСС по ХМАО-Югре

Стань народным дружинником!

Народные дружины города Сургута активно развиваются на протяжении 20 лет. Дружинники оказывают
содействие полицейским в охране общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприя-
тий, участвуют в раскрытии административных и уголовных преступлений, задействуются при проведении раз-
личных оперативно-профилактических мероприятий на территории обслуживания. 

В настоящее время создано 3 народные дружины с общим количеством 120 человек. Все они включены в
региональный реестр народных дружин.

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменного заявления. Дружин-
ники получают специальную форму одежды, удостоверение, компенсацию проезда на общественном транс-
порте, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 10 ка-
лендарных дней, материальное стимулирование за выходы на дежурства в размере 150 р./час, а также премии
за особые достижения. 

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ ПРИ УЧАСТИИ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ИМЕЮТ ПРАВО:Д Д Щ Д
— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
— принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных дока-

зательств совершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции;
— оказывать содействие в охране общественного порядка.

        Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в случае,
        если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.

В дружину могут вступить граждане РФ старше 18 лет,
обладающие необходимыми личными и деловыми качествами.

Гражданин, изъявивший желание вступить в ряды народной дружины, должен предоставить
следующие документы:

1. Справку об отсутствии судимости (из отдела 
полиции или заказать через сайт госуслуг).

2. Справку об отсутствии противопоказаний 
(из ПНД).

3. Ксерокопию паспорта с регистрацией 
по г. Сургуту в 3 экземплярах.

4. Ксерокопию ИНН.
5. Ксерокопию СНИЛС.
6. Справку с места жительства.
7. Справку с места учебы/работы.
8. Характеристику с места учебы/работы.
9. Две цветные фотографии 3х4.

Документы необходимо принести в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 10
в будние дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.

Прием личных документов на хранение
Сотрудники Сургутского городского архива на протяжении многих лет ведут работу по сохра-

нению памяти о героических подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной войны. В 
связи с чем ведётся прием личных документов ветеранов Великой Отечественной войны на муни-
ципальное хранение.

Мы обращаемся к родственникам участников Великой Отечественной войны с просьбой сдавать в 
архив документы ваших родных и близких. В Сургутском городском архиве документы будут бережно 
храниться в надлежащих условиях. Они принимаются на вечное хранение, о документах ваших родных 
смогут узнавать нынешнее и последующие поколения.

Если вы не можете расстаться с документами, то мы можем сделать для архива копии документов, а 
оригиналы вернем вам: письма с фронта, извещения, «похоронки», личные документы фронтовиков – 
трудовые книжки, удостоверения, документы о наградах, фотографии. Оригиналы документов, храня-
щихся в архиве, выдаются их владельцам во временное пользование по первому их требованию.

Документы принимаются по адресу: г. Сургут, ул. Магистральная, 28. Если нет возможности
принести документы в архив, мы ждем вашего звонка по телефону 8 (3462) 52-29-30.

Специальные автобусные маршруты в Родительский день – 7 мая
07 мая 2019 года в Родительский день (Радоница) для населения города будут 

организованы специальные автобусные маршруты 

Наименование
маршрута

Маршрут следования
(остановочные пункты)

Время отправления
от конечного 

остановочного пунктау
Предприятие,

№ телефона
диспетчер-

скойиз города с городского 
кладбища

«магазин «Москва»
(нечётная сторона) –
городское кладбище»

Магазин «Москва», ТЦ «Славянский», 
«Все для дома», Преображенский Храм, 
Дом творчества юных, «Старый Сургут», 

Дом Советов, Оптика, Агентство 
воздушных сообщений, ул. Бахилова,

«Аврора», УБР, Автовокзал, УТТ-1, 
МК-114, Городское кладбище.р д д щ

07.30, 08.30,
09.30, 10.30,
11.30, 14.30,
15.30, 16.30

08.30, 09.30,
10.30, 11.30,
14.30, 15.30,
16.30, 17.30

ООО 
«ЗапСибАвто», 

55-60-15

«Больничный комплекс 
(по ул. Ф. Показаньева)
– городское кладбище»

Больничный комплекс, 
ул. Ф. Показаньева, Югорский тракт,

ул. И. Киртбая, 5А мкр., «Нефть Приобья», 
Автовокзал, УТТ-1, МК-114, 

Городское кладбище. р д д щ

08.00, 10.10,
12.20, 16.00

09.10, 11.20,
13.30, 17.10.

АО «СПОПАТ»,
52-76-35

«ДК «Строитель» 
(нечетная сторона) –
городское кладбище».

ДК «Строитель», магазин 
«1000 мелочей», ул. 50 лет ВЛКСМ, 
Агентство воздушных сообщений, 

ул. Бахилова, «Аврора», УБР, Автовокзал,
УТТ-1, МК-114, Городское кладбище. р д д щ

09.20, 11.45,
15.30

10.40, 13.05,
16.50

АО «СПОПАТ»,
52-76-35

«пос. Юность –
городское кладбище».

пос. Юность, Школа, Почта, МК-32,
Контейнерная, ул. Привокзальная,

станция Сургут, Ж/Д вокзал, ул. Крылова, 
ул. Грибоедова, ПИКС, «Александрия», 

Медвежий угол, МК-114, Городское 
кладбище. д щ

08.20, 10.00,
11.40, 14.40

09.15, 10.55,
12.35, 15.35

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

Стоимость
проезда 

ру25 руб.

В автобусах применяется
автоматизированная система оплаты проезда

у р(действуют проездные билеты). 

Департамент
городского хозяйства 

Администрации города Сургут 

Конкурсы социальной рекламы «Простые правила» и #СургутМолодой
В конкурсе «Простые правила» участники без возрастных ограничений могут предоставить 

плакаты и видеоролики по тематическим направлениям «Твой Сургут», «Безопасный мир», 
«Будь здоров», «Год театра в России», «Год семьи в Югре».

Призовой фонд – 100 тысяч рублей. р ф д ру
В молодежном конкурсе социальных видеоро-

ликов и плакатов #СургутМолодой работы прини-
маются от сургутян в возрасте от 16 до 35 лет по 
тематическим направлениям «Сургут многонацио-
нальный», «Сургутянин – россиянин», «Доброволь-
чество как форма занятости молодежи», «Я говорю 
«нет» экстремизму», «Защитник правопорядка».

На поощрение победителей конкурса #Сургут-
Молодой из бюджета города выделено 290 тысяч 
рублей.

Работы участников конкурса можно найти в 
глобальной сети используя хэштеги #Сургутмоло-
дой, #социальнаярекламаСургут.

До 1 июля конкурсные видеоролики и 
плакаты принимаются в отделе по работе со СМИ 
администрации города по адресу: улица Энгельса, 
8, кабинет № 113, а также по адресу электронной 
почты: simple_rules@bk.ru. Работы подаются в виде 
фотографий, коллажей, рисунков, компьютерной 
графики, сопровождающихся лозунгом или иным 
идейным текстом, или в формате видеороликов 
до 60 секунд. 

Положения о конкурсах «Простые правила», 
#СургутМолодой размещены на официальном 
портале Администрации города в разделе «Соци-
альная реклама».

О поэтапном перекрытии движения автотранспорта 8 мая
В связи с проведением в Сургуте масштабного молодежного автопробега «На Берлин!», приурочен-

ного к празднованию Дня Победы, 8 мая будет произведено поэтапное перекрытие движение 
автотранспорта с 20.00 до 22.00 по следующим направлениям:

– площадь муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец Спорта» (начало движения) 
– улица Энгельса – улица Гагарина – Югорский тракт – Дворец искусств «Нефтяник» (конечный пункт).

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.
Департамент городского хозяйства Администрации города

О ежемесячных выплатах
В соответствии с Указом президента РФ, вступающим в силу с 1 июля 2019 года, ежемесячная

выплата по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет и инвалидом с детства I группы увеличится
с 5 500 рублей до 10 000 рублей. C учетом районного коэффициента в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре – 1,5 – выплата составит от 8250 до 15 000 рублей.

Перерасчет размера ежемесячной выплаты будет произведен автоматически.
Напомним, если мама или отец, находясь в трудоспособном возрасте, вынуждены оставить работу,

чтобы ухаживать за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, то одному из родителей по-
ложена компенсационная выплата по уходу.

Для оформления выплаты достаточно представить в Пенсионный фонд по месту получения пенсии
на ребёнка документ, подтверждающий факт отсутствия работы и подать 2 заявления: о согласии на осу-
ществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалида с детства I группы и о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному
лицу, осуществляющему уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I
группы. Заявление можно подать, не выходя из дома, через Личный кабинет гражданина на сайте Пенси-
онного фонда, либо в МФЦ или клиентской службе ПФР.

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 Свыше полутора тысяч сургутских школьников продемонстрировали таланты на «Радуге детства»
 Сургутские фигуристы завоевали 11 медалей на турнире по фигурному катанию
 Лицей имени генерал-майора Василия Хисматулина отметил 25-летний 

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ опасность»: Город Сургут – обладатель серебряной медали во Всероссийском конкурсе «Успех и безо

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ: Фонд «Верность» осуществляет сбор средств на строительство мемориального парка 

в Южной Осетии

 ЭКОЛОГИЯ: О сроках проведения мероприятий по противоклещевой обработке

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД
 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Поправки в программу материнского капитала

 ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ: Отношения Собственник – УК

 ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  : Военнослужащие и сотрудники югорской Росгвардии пополнили банк крови

у рмедицинских учреждений
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 754 от 24.04.2019

О внесении изменения
в распоряжение Администрации города от 10.07.2015 № 1796

«Об утверждении положения об управлении по опеке
и попечительству»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2019
№ 14-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.07.2015 № 1796 «Об утверждении положения
об управлении по опеке и попечительству» (с изменениями от 29.06.2016 № 1161, 27.07.2016 № 5638,
22.03.2017 № 428, 31.03.2017 № 537, 12.12.2017 № 2255, 06.02.2019 № 171) изменение, дополнив пункт 2.1
приложения к распоряжению подпунктом 2.1.65 следующего содержания:

«2.1.65. Организация и осуществление контроля за условиями жизни и воспитания усыновленного
ребенка (детей)».

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2782 от 24.04.2019

О перекрытии
движения автотранспорта 08 мая 2019 года

В связи с проведением в городе Сургуте молодежного масштабного автопробега «На Берлин!», 
приуроченного к празднованию Дня Победы:

1. Департаменту городского хозяйства совместно с Управлением Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Сургуту произвести поэтапное перекрытие движения автотранспорта эки-
пажами отдела Государственной Инспекции безопасности дорожного движения Управления Министер-
ства внутренних дел России по городу Сургуту для движения колонны автотранспортных средств участ-
ников молодежного автопробега «На Берлин!» 08 мая 2019 года с 20.00 до 22.00 по маршруту: площадь 
муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец Спорта» (начало движения) – улица Энгель-
са – улица Гагарина – Югорский тракт – Дворец искусств «Нефтяник» (конечный пункт).

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 37 от 24.04.2019

О награждении
Почетной грамотой Главы города Сургута

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, реше-
ниями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почет-
ных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивано-
вича, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 1, публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз», учитывая заключение комиссии по наградам при Гла-
ве города от 16.04.2019 № 2-6-3:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За плодотворную деятельность, направленную на обеспечение получения обучающимися глубо-

ких знаний, развития их творческого потенциала:
– Андрущак Нелю Ивановну – учителя истории и обществознания муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича;
– Аршанову Марину Дамдиновну – учителя физики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения лицея № 1;
– Гуменюк Марину Игоревну – учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения лицея № 1;
– Кочетовского Михаила Васильевича – заместителя директора по внеклассной внешкольной вос-

питательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея имени ге-
нерал-майора Хисматулина Василия Ивановича;

– Плотникову Елену Серафимовну – учителя начальных классов муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения лицея № 1;

– Шутенко Наталью Владимировну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея имени генерал-майора Хисмату-
лина Василия Ивановича.

1.2. За личный вклад в социально-экономическое развитие города, многолетний добросовестный
труд:

– Камалова Равиля Назировича – стропальщика 5 разряда цеха погрузочно-разгрузочных работ
Сургутского управления технологического транспорта № 6 публичного акционерного общества «Сургут-
нефтегаз»; 

– Николаева Владимира Сергеевича – водителя автомобиля участка автотранспортного обеспече-
ния базы производственного обслуживания треста «Сургутнефтегеофизика» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз».

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

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

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

Информационное сообщение

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками молодежью по месту

жительства «Вариант» (МБУ «Вариант») на основании Постановления Администрации города 
Сургута от 20.12.2018г. № 9927 «О даче согласия на отчуждение движимого имущества», МБУ 
«Вариант» аукцион по продаже следующего муниципального имущества:

№
п/п Наименование имущества Начальная 

цена (руб.)ру
Сумма задатка

(руб.)ру
Обремене-

ния
Шаг

аукционау
1 Транспортное средство - фургон 

цельнометаллический ГАЗ 2705, 
год изготовления 2004 года, 
модель. № двигателя *405220*43122228*, 
кузов JS2 27050040127347,
цвет кузова(кабины) - белый,
идентификационный номер (VIN) ХТН 
27050040375433

69 000,00
(с учетом

НДС)

Требование
не установлено

Оценка 
стоимости
объекта -
69 000,00

руб.

5 %
от стартовой
(начальной) 

цены

Аукцион проводится МБУ «Вариант» в 08 часов 00 минут по московскому времени 
20 мая 2019 года по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра. г. Сургут, 

ул. Декабристов, 3, кабинет № 3, Извещение № 260419/4438985/02 от 26.04.2019 года.
Аукцион является открытым по составу участников.
Срок подачи заявок для участия в аукционе: до 08 часов 00 минут 17 мая 2019 года (время москов-

ское) по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 3, кабинет № 3 и по электрон-
ной почте: variant@admsurgut.ru.

Для участия в аукционе заявители представляют документы, установленные в аукционной докумен-
тации. Ограничения к участию в данном аукционе не установлены.

С аукционной документацией и дополнительной информацией об объекте продажи, условиями за-
ключения договора купли-продажи и правилами проведения аукциона можно ознакомиться:

1.  по адресу Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 3, кабинет № 3, телефон для
справок 8 (3462) 28-12-40 - Жданова Оксана Леонидовна - заместитель директора.

2.  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 260419/4438985/02 от 26.04.2019г.)

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В июне 2019 года запланировано проведение публичных слушаний
по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101230:7, расположенного по адресу: город Сургут, 
улица Гидромеханизаторов, 14, территориальная зона Ж.4, условно разрешенный вид – 
социальное обслуживание, в целях предоставления земельного участка для размещения объ-
екта социального назначения, учитывая ходатайство Администрации города.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 86:10:0101117:97, расположенного по адресу: город Сургут, улица Про-
фсоюзов, 1/3, территориальная зона ИТ.1, условно разрешенный вид - объекты придорож-
ного сервиса, учитывая заявления общества с ограниченной ответственностью «СК-Моторс», 
общества с ограниченной ответственностью «СК-Моторс ПРЕМИУМ».
Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания 

по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.
Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, 

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

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

Заместитель директора департамента Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 14 от 11.03.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением
Администрации города от 25.12.2018 № 2387 «О подготовке изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-
III ГД, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» в части дополнения статьей 77 «Зона аквато-
рий», предусматривающей территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность.

2. Провести публичные слушания 16.05.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00. 
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны:
(3462) 52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет

319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: 
dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

– до 28.04.2019 настоящее постановление;
– до 01.06.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 28.04.2019 настоящее постановление;
– до 01.06.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города Сургута от 11.03.2019 № 14 «О назначении публичных 

слушаний», на 16.05.2019 назначены публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» в части дополне-
ния статьей 77 «Зона акваторий», предусматривающей территории, не вовлеченные в градостроитель-
ную деятельность, учитывая ходатайство Администрации города.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, 
улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. 

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

Заместитель директора департамента Ю.В. Валгушкин

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ
Проект вносится Администрацией города

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 ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию, Дума города РЕШИЛА:

Раздел II «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от
25.12.2018 № 384-VI ДГ):

– дополнить статьёй 77 следующего содержания:
Статья 77. Зона акваторий
Действие настоящей статьи распространяется на водные объекты. Градостроительные регламенты 

для водных объектов не устанавливаются, порядок использования таких объектов определяется в соот-
ветствии водным законодательством Российской Федерации.

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А.Красноярова   __________________В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2019 г.    «_____» ________________ 2019 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2794 от 24.04.2019

О проведении городского экологического конкурса «Прояви себя»
В соответствии с постановлением Администрации города от 29.12.2018 № 2459 «Об утвержде-

нии плана работы Администрации города на I квартал 2019 года», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях 
выявления и поощрения лидеров, имеющих положительный опыт в формировании экологиче-
ской культуры населения и сохранения окружающей среды:

1. Управлению по природопользованию и экологии провести городской экологический конкурс 
«Прояви себя».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского экологического конкурса «Прояви себя» согласно прило-

жению 1.
2.2. Смету расходов на проведение городского экологического конкурса «Прояви себя» согласно 

приложению 2.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 24.04.2019 № 2794

Положение о проведении городского экологического конкурса «Прояви себя»
Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского экологического конкурса «Прояви себя» (далее – 
конкурс), требования к конкурсным материалам, критерии оценивания участников и награждение победителей конкурса. 

2. Организаторы конкурса: 
2.1. Управление по природопользованию и экологии.
2.2. Департамент образования.
2.3. Отдел молодёжной политики.

Раздел II. Цель и задачи конкурса
1. Цель конкурса – выявление и поощрение лидеров, имеющих положительный опыт в формировании экологиче-

ской культуры населения и сохранении окружающей среды.
2. Задачи конкурса:
2.1. Выявление инициатив граждан по организации и проведению экологических программ, проектов и мероприятий.
2.2. Распространение положительного опыта в формировании экологической культуры населения по лучшим эко-

логическим практикам, инновационным формам организации экологической деятельности.
2.3. Вовлечение населения города в эколого-просветительскую и природоохранную деятельность.

Раздел III. Функции организаторов конкурса
1. Управление по природопользованию и экологии:
1.1. Обеспечивает информирование представителей объединений, осуществляющих деятельность экологической 

направленности, о проведении конкурса.
1.2. Принимает конкурсные материалы на участие в конкурсе.
1.3. Формирует состав жюри согласно приложению 1 к настоящему положению.
1.4. Организует подведение итогов и награждение победителей конкурса.
1.5. Формирует призовой фонд в соответствии со сметой расходов по проведению конкурса согласно приложению 

2 к настоящему постановлению.
2. Департамент образования:
2.1. Обеспечивает информирование педагогических работников образовательных организаций, расположенных 

на территории города, о проведении конкурса.
2.2. Принимает участие в работе конкурсной комиссии.
3. Отдел молодёжной политики:
3.1. Обеспечивает информирование добровольцев/волонтеров о проведении конкурса.
3.2. Принимает участие в работе конкурсной комиссии.

Раздел IV. Категории участников конкурса
Конкурс проводится по следующим категориям:
I категория – педагогические работники дошкольных образовательных организаций, реализующих образователь-

ные программы в области дошкольного образования.
II категория – педагогические работники общеобразовательных организаций и организаций дополнительного об-

разования, реализующих программы в области общего и дополнительного образования.
III категория – представители объединений, осуществляющие деятельность экологической направленности (обще-

ственных организаций, школьных лесничеств, экологических клубов, отрядов, кружков, объединений школьного само-
управления и так далее).

IV категория – добровольцы/волонтеры – инициаторы проектов в области охраны окружающей среды.

Раздел V. Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в заочной форме с 29 апреля по 06 июня 2019 года. 
2. Конкурс проводится в три этапа:
2.1. Первый этап: прием конкурсных материалов в срок до 13 мая 2019 года на электронную почту: molchanova_

ma@admsurgut.ru.
В электронном письме в строке «Тема» необходимо указать: «Прояви себя».
При получении конкурсных материалов управление по природопользованию и экологии присваивает порядковый 

номер, который сохраняется за ней в течение всего конкурса.
Подтверждение на присвоение номера можно получить по телефону: 8 (3462) 52-45-54.
2.2. Второй этап: оценка конкурсной комиссией деятельности конкурсантов по представленным конкурсным мате-

риалам согласно категориям в срок до 27 мая 2019 года.
2.2.1. Оценка конкурсных материалов производится по 5-балльной шкале в соответствии с установленными крите-

риями. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами конкурс-
ной комиссии.

2.2.2. Критерии оценки: 
– значимость решаемых проблем и деятельности конкурсанта;
– новаторство и уникальность в организации деятельности;
– творческий подход и системность в организации мероприятий экологической направленности;
– количество проведенных эколого-просветительских и природоохранных мероприятий по инициативе конкур-

санта;
– степень личного участия в решении проблем охраны окружающей среды. 
2.2.3. При наборе равного количества баллов в одной категории преимущество отдается участнику, приславшему 

заявку на участие в конкурсе раньше других. 
2.2.4. По итогам работы конкурсной комиссии составляется протокол и подписывается всеми членами конкурсной 

комиссии.
2.3. Третий этап: награждение победителей в срок до 06 июня 2019 года.

Раздел VI. Требования к конкурсным материалам
1. К конкурсным материалам относятся:
– заполненная заявка-анкета на участие в городском экологическом конкурсе «Прояви себя» согласно приложению 

2 к настоящему положению;
– творческий отчет об индивидуальной, в том числе профессиональной, деятельности конкурсанта в области эко-

логического образования, просвещения и формирования экологической культуры за период с 01 апреля 2018 года по 
01 апреля 2019 года;

– отзыв руководителя учреждения, заверенный подписью, о деятельности конкурсанта в сфере охраны окружаю-
щей среды с указанием достигнутых им результатов за период с 01 апреля 2018 года по 01 апреля 2019 года (для конкур-
сантов I – III категории);

– реестр направленных документов.
2. Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде и должны отвечать следующим требованиям:
2.1. Общий объем конкурсной работы не должен превышать 12 страниц, включая титульный лист, графики, пере-

чень приложений.
2.2. Текст должен быть напечатанным через полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не 

курсив), Times New Roman, 12 размер, параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2 см, правое и левое поля – 2,5 см.
2.3. Разделы творческого отчета:
– актуальность;
– цель и задачи деятельности;
– направления деятельности;
– механизм реализации;
– достигнутые результаты (в том числе общее количество участников, количество детей);
– приложения (в том числе публикации (если имеются), копии наградных документов: грамот, дипломов, благодар-

ственных писем за период с 01 апреля 2018 года по 01 апреля 2019 года). 
2.4. Приложения к творческому отчету прикрепляются отдельными файлами и не входят в общий объем творче-

ской работы.

Раздел VII. Награждение участников конкурса
1. В каждой категории учреждается первое, второе и третье место:
1.1. Участникам конкурса, занявшим первое место в каждой категории, вручается сертификат на приобретение ак-

сессуаров к цифровой технике номиналом 4000 рублей и диплом.
1.2. Участникам конкурса, занявшим второе место в каждой категории, вручается сертификат на приобретение ак-

сессуаров к цифровой технике номиналом 3000 рублей и диплом.
1.3. Участникам конкурса, занявшим третье место в каждой категории, вручается сертификат на приобретение ак-

сессуаров к цифровой технике номиналом 2000 рублей и диплом.
2. Участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются дипломами участника конкурса.
3. Церемония награждения победителей и участников конкурса состоится до 06 июня 2019 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2795 от 24.04.2019

О награждении
Благодарственным письмом Администрации города

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, реше-
ниями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почет-
ных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивано-
вича, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 1, публичного
акционерного общества «Сургутнефтегаз», учитывая заключение комиссии по наградам при Гла-
ве города от 16.04.2019 № 2-6-3:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За вклад в общественную жизнь города, формирование интеллектуального, культурного и нрав-

ственного развития личности:
– Абзалова Олега Дуфаровича – учителя изобразительного искусства и черчения муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия
Ивановича;

– Амышеву Ирину Анатольевну – учителя истории и обществознания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича;

– Кухар Евгению Викторовну – заместителя директора по внеклассной и внешкольной воспита-
тельной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 1.

1.2. За вклад в общественную жизнь города, обеспечение стабильной работы образовательного
учреждения и создание благоприятных условий для обучающихся Дмитриеву Ольгу Васильевну –
уборщика служебных помещений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича.

1.3. За вклад в общественную жизнь города и многолетний добросовестный труд:
– Любарского Игоря Владимировича – машиниста каротажной станции 6 разряда промыслово-ге-

офизической партии № 1 Сургутского управления геофизических работ треста «Сургутнефтегеофизика»
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

– Маркевич Инну Васильевну – инженера службы главного энергетика Сургутского управления 
технологического транспорта № 6 публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2800 от 25.04.2019

О разработке проекта межевания территории для размещения
линейного объекта «Линии электропередачи воздушные 35 кВ.
Реконструкция. Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», учитывая обращение нефтегазодобывающего управления «Сургут-
нефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Принять решение о разработке проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта «Линии электропередачи воздушные 35 кВ. Реконструкция. Восточно-Сургутское нефтяное 
месторождение». 

2. Нефтегазодобывающему управлению «Сургутнефть» публичного акционерного общества «Сургут-
нефтегаз» разработать проект межевания для размещения линейного объекта, указанного в пункте 1, 
за счет собственных средств.

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

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к положению о проведении городского экологического конкурса «Прояви себя»
Состав 

конкурсной комиссии по проведению городского экологического конкурса «Прояви себя»
Основной состав Резервный составр

БОНДАРЕНКО Семен Александрович – начальник управления
по природопользованию и экологии, председатель
конкурсной комиссии ур

ТИХОМИРОВ Андрей Александрович – начальник отдела 
охраны окружающей среды управления по 
природопользованию и экологии р р

МОЛЧАНОВА Марина Александровна – ведущий специалист 
отдела охраны окружающей среды управления по
природопользо ванию и экологии р р

ВАЛИЕВА Елена Валерьевна – специалист 1 категории отдела
охраны окружающей среды управления по природопользо 
ванию и экологии

ЛАПТЕВ Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной 
политики 

МАРКИН Даниил Дмитриевич – заместитель начальника 
отдела молодёжной политики 

КУДИМОВА Вера Викторовна – педагог- организатор
муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Эколого-биологический 
центр»р

САВИЛОВА Ольга Викторовна – педагог дополнительного 
образования муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Эколого-
биологический центр»р

ЛУКЬЯНЕНКО Николай Викторович – заместитель начальника 
Сургутского управления по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объектов животного мира и 
лесных отношений Службы по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объектов животного мира и 
лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (по согласованию) р

ОКУЛОВСКАЯ Анна Георгиевна – главный специалист 
Сургутского управления по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объектов животного мира и 
лесных отношений Службы по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объектов животного мира и 
лесных отношений Ханты- Мансийского автономного округа – 
Югры (по согласованию) р

Приложение 2 к положению о проведении городского экологического конкурса «Прояви себя» 

Заявка-анкета на участие в городском экологическом конкурсе «Прояви себя» 
Ф.И.О. конкурсанта ур
Место работы/учебыр у
Должность
Контактная информация (номер домашнего
телефона, и сотового телефона)ф ф
Образование (базовое/дополнительное)р
Краткая профессиональная биографияр р ф р ф
Как Вы оцениваете результаты собственной
деятельности в области охраны окружающей среды? р ру р
Как Вы оцениваете экологическую обстановку в
нашем городе/округе/стране?р ру р

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 24.04.2019 № 2794

Смета расходов по проведению городского экологического конкурса «Прояви себя» 

Наименование расходов
Цена 

за единицу
(руб.)ру

Количество
(шт.)

Общая
стоимость 

(руб.) ру
Оказание услуг по проведению городского экологического конкурса «Прояви себя», из них:у у р р ур р 55 800,00
Обеспечение конкурса призовым фондом: 
1. Сертификат на приобретение аксессуаров к цифровой технике: 
    – номиналом 4000 рублей;
    – номиналом 3000 рублей;
    – номиналом 2000 рублей.
2. Дипломы для награждения победителей и участников конкурса. 
3. Рамки деревянные для диплома победителям формата А4. 
4. Полиэтиленовые пакеты

4 000,00 
3 000,00 
2 000,00 

4 
4 
4 

24 
12 
12

Для награждения победителей и участников конкурса из остатков призового фонда 
прошлого года: «Практическое пособие о цветочном оформлении и ландшафтном 
дизайне городских территорий»р рр р

125,00  24 3 000,00

Итого  58 800,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2796 от 24.04.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 04.07.2014 № 4558 «Об утверждении порядков реализации

подпрограмм муниципальной программы «Улучшение жилищных
условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на пе-
риод до 2030 года», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.07.2014 № 4558 «Об утверждении порядков 
реализации подпрограмм муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 29.07.2015 № 5255, 12.10.2015 № 7163, 26.02.2016 № 1393, 
13.07.2016 № 5212, 16.01.2018 № 239, 11.07.2018 № 5353, 25.12.2018 № 10114) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слова «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 – 2030 годы» заменить словами «Улучшение жилищных условий населения города Сургу-
та на период до 2030 года». 

1.2. Пункт 7.3 раздела 7 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«7.3. Участникам подпрограммы, проживающим в комнатах в коммунальной квартире на условиях 

договоров социального найма, предоставляются раздельные благоустроенные жилые помещения на ус-
ловиях договора социального найма, равнозначные по количеству комнат и общей площади ранее 
занимаемой(ым) комнате (комнатам) в коммунальной квартире. Если в силу конструктивных особенно-
стей не представляется возможным предоставить комнату (комнаты) в коммунальной квартире, одно-
временно равнозначные по количеству комнат и общей площади, то участнику подпрограммы предо-
ставляется жилое помещение, равное по количеству комнат и не менее общей площади ранее занимае-
мой комнаты (комнат) в коммунальной квартире, подлежащей сносу. В случае если одна или несколько 
комнат в коммунальной квартире находятся у одного из участников подпрограммы в собственности, пра-
вообладатель в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеет право при-
нять решение о выплате ему денежного возмещения за комнату (комнаты) в коммунальной квартире на 
основании отчета об определении рыночной стоимости недвижимого имущества либо о предоставле-
нии ему отдельного жилого помещения по соглашению сторон на основании договора мены в порядке, 
определенном разделом 8 настоящего порядка».

1.3. Пункт 8.25 раздела 8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«8.25. Заключение договора мены жилыми помещениями без оплаты разницы между стоимостью 

предоставляемого и изымаемого у собственника жилого помещения возможно в случае, если участника-
ми подпрограммы являются неработающие одиноко проживающие пенсионеры по старости, инвалиды 
1 группы, подтвердившие свой статус (для пенсионеров по старости: копия пенсионного удостоверения, 
копия трудовой книжки; для инвалидов 1 группы: пенсионное удостоверение и справка из МСЭ)».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2831 от 25.04.2019

Об изъятии земельного участка и объекта недвижимого имущества
для муниципальных нужд

В соответствии со ст. 11, 49, 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 239.2, 279, 281 
Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от 
16.08.2016 № 6165 «О внесении изменений в проект планировки территории улично-дорожной 
сети города Сургута в части «красных» линий улиц», постановлением Мэра города от 26.09.2001 
№ 213 «О начале плановой застройки улицы Кайдалова», а также в соответствии со ст.59 Устава му-
ниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок и расположенный на нем объект недвижимо-
го имущества согласно приложению 1 в целях строительства автомобильной дороги местного значения 
«Набережная Ивана Кайдалова».

2.  Департаменту архитектуры и градостроительства:
2.1.  Направить настоящее постановление в Сургутский отдел Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
2.2.  Известить лицо, указанное в приложении 2, о принятом решении об изъятии земельного участка 

и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленном 
порядке.

2.3.  Подготовить соглашение об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта не-
движимого имущества.

3.  Признать утратившим силу постановление Администрации города от 10.04.2019 № 2384 «Об изъ-
ятии земельного участка и объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд».

4.  Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города в течение 10-и дней с момента издания.

5.  Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в течение 10-и дней с момента издания.

6.  Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.
7.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 25.04.2019 № 2831

Схема границ земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого 
имущества, изымаемых для муниципальных нужд 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 25.04.2019 № 2831

Перечень изымаемого недвижимого имущества

Вид недвижимого имущества Собственник Вид права на недвижимое
имуществоу Кадастровый номер 

Земельный участоку Руденко Наталия Николаевнау собственность 86:10:0101200:101
Объект индивидуального жилищного строительствау р Руденко Наталия Николаевнау собственность 86:10:0101244:357

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2832 от 25.04.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.01.2019 № 287 «Об утверждении положения о комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности»
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.01.2019 № 287 «Об утверждении положения 
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 раздела VI приложения к постановлению слова «оперативным дежурным управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города» заменить словами «оперативным дежур-
ным муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута».

1.2. В пункте 5 раздела VII приложения к постановлению слова «оперативного дежурного управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города» заменить словами «оперативно-
го дежурного муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города
Сургута».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2891 от 26.04.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.05.2016 № 3932 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной услуги «Предоставление питания», оказываемой
муниципальными образовательными учреждениями,

подведомственными департаменту образования
Администрации города»

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утвержде-
нии порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг 
(работ)», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.05.2016 № 3932 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальной услуги «Предоставление питания», оказываемой муниципальными образова-
тельными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города» 
(с изменениями от 08.11.2016 № 8250, 11.09.2017 № 7880) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления:
1.1.1. Слово «постановлениями» заменить словом «постановлением».
1.1.2. Слова «от 13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утвержде-

ния ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными учреждениями», распоряжениями» заменить словом «распоряжением».

1.2. В пункте 2 постановления слова «работы «Организация питания обучающихся» заменить слова-
ми «услуги «Предоставление питания».

1.3. В приложении к постановлению: 
1.3.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальное учреждение, оказывающее услугу: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова».
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах муниципального учреж-

дения, в отношении которого применяется настоящий стандарт (далее – учреждение), указана в прило-
жении к настоящему стандарту».

1.3.2. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.10. Постановление Администрации города от 26.11.2018 № 8940 «О порядке финансового обеспе-

чения за счет средств местного бюджета мероприятий по организации питания учащихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений города Сургута».

1.3.3. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4 слова «, по дополнительному финансовому обеспечению 
мероприятий по организации питания учащихся, не отнесенных к льготным категориям» заменить слова-
ми «по финансовому обеспечению за счет средств местного бюджета мероприятий по организации пита-
ния учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Сургута в учебное время по 
месту нахождения общеобразовательного учреждения, за исключением отдельных категорий учащихся, 
которым оказывается социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания за счет 
средств субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.3.4. В пункте 4.2 раздела 4: 
– в подпункте 4.2.1 слова «субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

заменить словами «местного бюджета»;
– в абзаце третьем подпункта 4.2.2 слова «приложение 1» заменить словами «приложение 2».
1.4. Приложение к стандарту качества муниципальной услуги «Предоставление питания», оказывае-

мой муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образова-
ния Администрации города, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 26.04.2019 № 2891

Информация о департаменте образования 
Администрации города и муниципальных учреждениях, в отношении которых 

применяется настоящий стандарт (в случае получения муниципального задания 
на оказание муниципальной услуги «Предоставление питания»)

1. Департамент образования Администрации города.
Место нахождения (адрес): 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11, 3 этаж.
Официальный адрес электронной почты: don@admsurgut.ru.
Приемная директора: кабинет 316, телефон: 8 (3462) 52-53-38.
Отдел обеспечения деятельности в сфере образования (канцелярия): кабинет 309, телефон: 8 (3462) 52-53-45, факс: 

8 (3462) 52-53-94.
Отдел профилактики и здоровьесбережения: кабинеты 304, 323, телефоны: 8 (3462) 52-53-31, 52-53-62.
Адрес официального сайта – нет. Информация о департаменте образования размещена на официальном портале 

Администрации города: www.admsurgut.ru (Главная страница/Городская власть/Администрация/Структурные подраз-
деления/Департамент образования). 

График работы: – понедельник: с 09.00 до 18.00;
  – вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
  – перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Прием по личным вопросам директором департамента образования: вторник с 16.00 до 18.00.

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова».
Место нахождения: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, бульвар Свобо-

ды, дом 4а.
График работы: с 07.00 до 20.00.
Контактные телефоны: 8 (3462) 51-57-34, 50-33-17.
Адрес электронной почты: gim1@admsurgut.ru.
Адрес официального сайта: http://sgls.admsurgut.ru/. 
Информация об учреждении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru 

(Главная страница/Путеводитель/ Муниципальные учреждения/Учреждения, подведомственные департаменту образо-
вания/Общеобразовательные учреждения) 



8 мая. Автопробег в честь
танковых армий
 Один день не вмещает все меропри-

ятия и не дает нам, горожанам, высказать 
свое отношение к этому празднику и пока-
зать, что это действительно великий день, – 
рассказал Владимир Фризен, председа-
тель комитета культуры и туризма адми-
нистрации Сургута. – Поэтому уже 8 мая 
начнутся массовые городские события, по-
священные Дню Победы. 

Их откроет традицион-
ная городская акция «Вальс
Победы», которая начнется
на площади перед театром
СурГУ 8 мая в 16.00. Затем
студенты сургутских вузов
и колледжей, взявшись за
руки, образуют «Живую цепь
памяти» от СурГУ до Мемо-
риала Славы. Там же самые
крепкие и выносливые смо-
гут в силовых упражнениях
показать свою мощь в рам-
ках всероссийской акции
«Подвиг Победы». В 18.00 на
площади у Мемориала Сла-
вы начнется молодежная
театрализовано-концертная
программа «И не погаснет в памяти огонь». 
А в 20.00 стартует массовый автопробег по 
улицам города. Он в этом году посвящен 
историческому событию 1945 года – уча-
стию танковых дивизий во взятии Берлина. 
«Мы хотим сформировать 14 автоколонн, 
которые будут символически носить имя 
каждой из дивизий, которая принимала 
участие во взятии Берлина. Перекрытие 
движения будет идти по ходу колонны, то 
есть мы будем перекрывать силами УМВД. 
На момент старта колонны, на светофоре – 
временное перекрытие, колонна проехала 
– движение по перекрестку открываем», – 
рассказал начальник отдела молодежной 
политики администрации г. Сургута Евге-
ний Лаптев.

Организаторы ожидают, что в меро-
приятии примут участие более 400 авто-
мобилистов. 

Стартует автопробег от Ледового двор-
ца спорта. Начало сбора – в семь часов ве-
чера. Перед тем, как колонна двинется по 
улицам, состоится Минута молчания в па-
мять о погибших на фронтах Великой Оте-
чественной, пройдут концерт и пиротехни-
ческое шоу.

Машины проедут по Югорскому тракту, 
улице Гагарина, финишируют на площади 
у дворца искусств «Нефтяник» в 22.00. Там 
пройдет конкурс на лучшее оформление 
авто в военном стиле. 

Перед автопробегом, в шесть часов 
вечера, пройдет квест «По местам боевой 
славы». Заявки на участие в квесте и ав-
топробеге можно оставить в группе «Мо-
лодая гвардия Сургут» социальной сети 
«ВКонтакте».

9 мая. В едином строю
«Бессмертного полка»

Празднование Дня Победы 9 мая откро-
ет шествие «Бессмертного полка». В про-
шлом году в акции приняли участие более 20 
тысяч сургутян, в этом ожидается, что людей 
будет еще больше. Построение – в 9 утра, в 
10.15 – начало движения. В целях безопасно-
сти оцепят территорию от перекрестка улиц 
Энергетиков, Энгельса до Университетской. 
Становиться в строй рекомендуют возле 
здания «Газпром трансгаз Сургут». Сориен-
тироваться помогут более ста волонтеров.

«По всей России и за рубежом в этот 
день люди поднимают штандарты с портре-
тами родственников – участников Великой 
Отечественной войны. Но штандарт – это 
не обязательное условие, можно пройти в 
строю и без него. Многие приходят просто 
так, потому что нет ни фотографии, ни ка-
ких-либо следов родственника», – заметил 
Евгений Лаптев.

Единственная прось-
ба организаторов – не
опаздывать к началу дви-
жения колонны, чтобы
в «Бессмертном полку»
единым строем, органи-
зованно смогли пройти
все, кто хочет почтить
память своих родствен-
ников, приближавших
Великую Победу.

В 10 часов начнется
торжественный строе-
вой марш подразделе-
ний УМВД и военно-па-
триотических объеди-
нений, а также и парад
техники военных лет. По
городским улицам прой-
дут сотрудники Управ-
ления МВД, спецназа «Север», курсанты 

«Сибирского легиона», 
представители военно-па-
триотических клубов – все-
го около 600 участников. 
По пути следования будет 
увеличено количество 
звукового оборудования, 
установят два экрана.

В 11.00 начнется митинг 
и возложение цветов у Ме-
мориала Славы. По окон-
чании состоится концерт 
солдатской песни под ак-
компанемент оркестра ду-
ховых инструментов «Сур-
гут Экспресс-бэнд».

По многолетней сур-
гутской традиции, уже в 

49-й раз пройдет легкоатлетическая эста-
фета на призы газеты «Сургутская трибуна». 
Эстафета стартует в 11.00 на улице Энгель-
са, возле администрации города. «Тысяча 
спортсменов побежит по улицам Энгельса, 
Республики, Дзержинского, Ленина, Уни-
верситетская. Финиш будет в месте старта. 
Заявки от команд на участие принимаются 
до 6 мая», – уточнил начальник управления 
физической культуры и спорта Михаил 
Ющенко.

В полдень начнут работу праздничные 
площадки возле Сургутской филармонии, 
на территории ИКЦ «Старый Сургут», Го-
родского парка культуры и отдыха по про-
спекту Набережному, в сквере Детства 
(площадь перед Театром актера и куклы 
«Петрушка» по проспекту Ленина, 47). Кон-
цертная площадка у Сургутского музыкаль-
но-драматического театра будет работать с 

десяти утра. На каждой площади, где будет 
проходить концерт, за исключением сквера 
Детства, развернется полевая кухня: сургу-
тянам предложат к обеду солдатскую кашу 
и сладкий чай.

Более 300 активных сургутян соберут-
ся на мото- и велопробег. Байкеры и вело-
сипедисты начнут движение от Ледового 
дворца в 15.00 и 15.30 соответственно. По 
словам Евгения Лаптева, из-за новых требо-
ваний безопасности и большой нагрузки на 
ГИБДД в этом году маршрут будет короче: 
колонны проедут по Югорскому тракту до 
пресечения с улицей Энергетиков, затем по 
Гагарина подъедут к Мемориалу Славы и 
возложат цветы.

Завершит этот день праздничный салют 
в 22.00 на площади перед театром СурГУ. А 
до этого там будет играть музыка военных 
лет. Волонтеры раздадут тексты песен, и 
можно будет исполнить всей площадью по-
любившиеся композиции.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА
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Приближается великий и святой 
для каждого россиянина празд-
ник – День Победы. В Сургуте 
подготовлена серия массовых 
мероприятий, как традицион-
ных, так и новых, в которых при-
мут участие тысячи горожан: 
акции «Вальс Победы» и «Живая 
цепь памяти», массовый авто-
пробег, праздничные концерты, 
парад подразделений УМВД и 
участников военно-патриоти-
ческих объединений, митинг у 
Мемориала Славы и, конечно, 
шествие «Бессмертного полка», 
которое собирает десятки тысяч 
горожан. Подробно о том, что 
ждет сургутян в праздничные 
майские дни, рассказали руко-
водители структурных подраз-
делений администрации города.

Этот День Победы… День Победы… 



Пасхальная ночь
В семи Храмах города – Преображе-

ния Господня, Георгия Победоносца, Во
имя всех святых, в земле Сибирской про-
сиявших, В честь иконы Божией матери
«Умиление», Николая Чудотворца, Святой
мученицы Татианы, Святителя Луки, а так-
же в строящемся Свято-Троицком соборе –
освещалась пасхальная снедь и прошли
особые пасхальные богослужения: полу-
нощница с каноном Великой Субботы, мо-
лебен с акафистом Воскресению Господню,
Великая вечерня и другие. 

Немного расскажем, как это проходит.
Сначала в канун Пасхи совершается служ-
ба, называемая полунощницей. На ней про-
щаются с погребенным Христом, затем ико-
ну с изображением почившего Спасителя
(плащаницу) уносят в алтарь. После этого в
храме устанавливается тишина и гаснет все
освещение, и лишь лампадки и свечи мер-
цают. Когда из алтаря доносится: «Воскре-
сение Твое, Христе Спасе, ангели поют на
Небесех…», слова молитвы подхватывает
весь народ, и в храме вспыхивает свет: цар-
ские врата отворяются, и из алтаря выходят
священнослужители в белых облачениях.
Начинается крестный ход.

Впереди несут фонарь, крест, хоругви,
то есть церковные знамена, символ победы
над смертью и диаволом. Крестный ход три

раза идет вокруг храма, каждый раз оста-
навливаясь перед дверями – они закрыты, 
и только на третий раз храм открывается, 
он залит светом, великая радость – Христос 
воскрес! Процессия входит в храм, и поет 
тропарь праздника: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ». Священ-
нослужители и прихожане многократно 
провозглашают: «Христос воскресе! Воис-
тину воскресе!».

Благодатный огонь
Ближе к окончанию праздничной пас-

хальной службы в город был доставлен 
Благодатный огонь из Иерусалима. Его при-
вез благочинный Сургута и Сургутского 
района, настоятель храма Георгия Победо-
носца Антоний Исаков.

Православную святыню доставили в 
Сургут ночью специальным рейсом из Хра-
ма Воскресения Христова в Иерусалиме де-
легацией Ханты-Мансийской митрополии 
во главе с митрополитом Ханты-Мансий-
ским и Сургутским Павлом.

В зале прилета от Благодатного огня 
были зажжены лампады, затем Святой свет 
отправился гореть в каждый храм Сургут-
ского Благочиния. 

Как рассказал отец Антоний, Благодат-
ный огонь сошел еще днем, и можно было 
бы вернуться в город раньше, но в аэро-
порту Иерусалима ожидали очереди выле-
та более 30 воздушных судов. Благодатный 
огонь горит сейчас во всех храмах города, 
верующие люди могут взять его себе для 
домашних лампадок.

Светский праздник
Общенародные гуляния в честь Свет-

лой Пасхи прошли на территории истори-
ко-культурного центра «Старый Сургут». 
Утром у храма Во имя всех святых, в земле 
Сибирской просиявших состоялось освя-
щение пасхальных продуктов. До полудня 
на территории ИКЦ работала мини-ярмар-
ка на которой была представлена продук-
ция местных мастеров прикладного деко-
ративного искусства на пасхальную тема-
тику. И в это же время для маленьких сур-
гутян была организована
развлекательная програм-
ма «Пасхальные забавы»,
где ребята могли узнать
интересную информацию о
празднике, поиграть в ста-
ринные пасхальные игры.
Также все желающие могли
поучаствовать в мастер-
классе по изготовлению
традиционной пасхальной
куклы.

Пасхальная
хоровая

В день Воскресения
Христова состоялось тор-
жественное открытие XVII
Окружных Пасхальных
хоровых Ассамблей. В хра-
ме Николая Чудотворца в
исполнении хоровых кол-
лективов Сургутского кол-
леджа русской культуры,
детской школы искусств
№ 2, хоров Свято-Тро-
ицкого кафедрального
собора и храма Святителя Николая Чу-
дотворца прозвучали лучшие образцы 
духовной хоровой музыки. Завершилось 
тожественное мероприятие выступлени-
ем Сводного хора города Сургута и Сур-
гутского района под управлением Ирины 
Абовян. 

Традиционно проводится это меропри-
ятие Сургутским колледжем русской куль-
туры им. А.С. Знаменского при поддержке 
департамента культуры Ханты-Мансий-
ского автономного округа совместно с ре-
гиональной общественной организацией 
«Общество русской культуры» при участии 
Некоммерческого партнерства «Всерос-
сийское хоровое общество».

В рамках Ассамблей пройдет регио-
нальный этап Всероссийского хорового 
фестиваля в форме интернет-конкурса, 
участниками которого станут детские и 
юношеские хоровые коллективы, имею-

щие в своем репертуаре отечественную
музыку – духовную, народную, патриоти-
ческую, богослужебную. Оценивать участ-
ников Ассамблей будут ведущие деятели
культуры России и ХМАО — Югры, среди
которых Леонид Еремин, профессор, за-
ведующий кафедры хорового дирижиро-
вания Челябинского института культуры,
Михаил Пасхальский, главный хормей-
стер Югорского ансамбля песни и танца,
Ирина Абовян, преподаватель хоровых
дисциплин Сургутский колледжа рус-
ской культуры им. А.С. Знаменского, ие-
рей Максим Ильиных, старший регент
Тобольской духовной семинарии, и Ва-
лентина Петрова, преподаватель хоро-
вых дисциплин детской школы искусств
им. Г. Кукуевицкого.

4 мая в рамках Ассамблей состоится
концерт «Поклонимся великим тем годам»,
посвященный Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне. В концерте примут уча-
стие обучающиеся и концертные коллек-
тивы колледжа. 18 мая, в преддверии Дня
славянской письменности и культуры, в
колледже русской культуры им. А.С. Зна-
менского пройдет еще один праздничный
концерт. Последний концерт Ассамблей за-
планирован на 24 мая и посвящен он будет
празднованию Дня славянской письменно-
сти и культуры. 

Все хоровые коллективы, принимаю-
щие участие в праздничном концерте, ста-
нут участниками большого сводного хора,
в исполнении которого прозвучат такие
произведения, как «Славься» Сергея Рах-
манинова и «Пусть всегда будет солнце» на
слова Льва Ошанина. 
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото автора и Рамиля НУРИЕВА
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Надежда на спасение души
28 апреля, в день празднования Свет-
лого Христова Воскресения, в храме 
иконы Божией Матери «Споручница 
грешных» ФКУ ИК-11 Сургута состоялся 
торжественный молебен. Богослужение 
совершил протоиерей Георгий Кошелев. 
В день Пасхи Христовой всем осужден-
ным колонии и других исправительных 

учреждений нашего округа были переданы 
освященные пасхальные куличи и яйца.

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

» 

В преддверии Пасхи сургутяне пекли или запасались готовыми кули-
чами, красили яйца, ходили в храм на особые службы, совершаемые 
на страстной неделе, готовили сытные блюда, наводили порядок дома
и в мыслях, чтобы праздничный день полностью посвятить пасхаль-
ной радости. Напомним, что Пасха – это главный православный празд-
ник, и установлен он в честь воскресения Иисуса Христа из мертвых, 
даровавшего людям надежду на спасение и бессмертие души. 

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
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УТВЕРЖДАЮ: Глава города Сургута
_____________ В.Н. Шувалов
«___» ______________ 2019 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования

«Детская хореографическая школа № 1» и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

1. Общие сведения о муниципальном учреждении.
1.1. Виды деятельности учреждения 
1.1.1. Учреждение осуществляет виды деятельности в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации.
1.1.2. Основной деятельностью учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на 

достижение целей, ради которых оно создано.
1.1.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей и задач Учреждение осуществляет следую-

щие основные виды деятельности:
 – образовательную деятельность (реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-

сти искусств, реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств);
– методическую деятельность; 
– творческую деятельность;
– культурно-просветительскую деятельность;
– организует отдых детей в каникулярное время.
1.1.4. Предоставляет платные образовательные услуги.
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по за-

даниям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется учреждением в соответствии с устав-
ными целями.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансо-
вое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные, при оказании 
таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

Учреждение, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную 
деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании од-
них и тех же услуг условиях.

1.1.5. Учреждение предоставляет услуги в электронном виде: зачисление в образовательное учреждение; 
предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках.

1.1.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку они 
служат достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

1.1.7. К приносящей доход деятельности относятся: 
1.1.7.1. Предоставление услуг, не предусмотренных дополнительными общеобразовательными программами:
– организация кружков, студий, коллективов, групп (в том числе: раннего эстетического развития детей, под-

готовки детей к обучению в учреждении) по различным направлениям в области культуры и искусства, в том чис-
ле для лиц старше 18 лет;

– организация содержательного досуга детей во внеурочное, каникулярное время;
– организация мероприятий (конкурсов, фестивалей, концертов, мастер-классов и др.);
– осуществление консультационной деятельности;
– репетиторство.
1.1.7.2. Пошив и ремонт сценических костюмов.
1.1.7.3. Аренда музыкальных инструментов, сценических костюмов,
различного оборудования.
1.1.7.4. Сдача в аренду другого имущества, в том числе недвижимого имущества в порядке, установленном 

действующим законодательством.
1.1.7.5. Ксерокопирование, производство и тиражирование печатной, фото-, аудио-, видео– и иной медиа 

продукции на различных носителях.
1.1.7.6. Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов, 

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

самостоятельное распоряжение Учреждения.
1.1.10. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность, если она идет в ущерб основной 

деятельности Учреждения, предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по данному вопросу.
1.1.11. В своей приносящей доход деятельности учреждение руководствуется законодательством Россий-

ской Федерации и муниципальными правовыми актами.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату 

Таблица 1ц

Наименование услуги (работы) Категория
потребителейр

Реквизиты правового акта,
которым утверждены предельные цены (тарифы)р у р р р ф

Платные услуги, относящиеся к приносящей доход деятельностиу у р
Группа «Азбука танца» Дети в возрасте

3-4 лет
Постановление администрации города от 01.08.2018 № 5834 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного
образования в области искусств»р у

Студия «Твой шанс» (индивидуальная подготовка 
детей и взрослых)

Жители города 
без возрастных

ограничений

Постановление администрации города от 01.08.2018 № 5834 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного
образования в области искусств»р у

Проведение концерта или спектакля Жители города 
без возрастных

ограничений

Постановление администрации города от 01.08.2018 № 5834 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного
образования в области искусств»р у

Проведение семинара, мастер-класса Жители города 
без возрастных

ограничений

Постановление администрации города от 01.08.2018 № 5834 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного
образования в области искусств»р у

Техническое обслуживание концертного зала Постановление администрации города от 01.08.2018 № 5834 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного
образования в области искусств»р у

Прокат сценических (театральных) костюмов Постановление администрации города от 01.08.2018 № 5834 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного
образования в области искусств»р у

Платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельностир у у
Дополнительная общеразвивающая программа
раннего эстетического развития (1 год обучения)

Дети в возрасте
5 лет

Постановление администрации города от 01.08.2018 № 5834 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного
образования в области искусств»р у

Дополнительная общеразвивающая программа
«Подготовка к обучению в хореографической
школе» (1 год обучения)

Дети в возрасте
6 лет

Постановление администрации города от 01.08.2018 № 5834 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного
образования в области искусств»р у

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

Дети в возрасте
7-8 лет

Постановление администрации города от 01.08.2018 № 5834 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного
образования в области искусств»р у

Дополнительная общеразвивающая программа
«Искусство танца» (2 модуль – 1 год обучения)

Дети в возрасте
8-9 лет

Постановление администрации города от 01.08.2018 № 5834 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного
образования в области искусств»р у

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

15.12.2015 № 2452. Срок действия – бессрочно; 
– Устав МАУ ДО «ДХШ № 1» (утвержден распоряжением Администрации города от 25.07.2016 № 1366 «Об ут-

верждении устава муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская хореогра-
фическая школа № 1»);

– Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории Россий-
ской Федерации серия 86 № 002051641 от 07.08.2003;

– Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МАУ ДО «ДХШ 
№ 1» и родителями (законными представителями) обучающихся, приказ по учреждению от 30.10.2014 № 87;

– Положение о порядке отчисления, восстановления и переводе обучающихся МАУ ДО «ДХШ № 1», приказ по 
учреждению от 08.07.2015 № 63;

– Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-
стации обучающихся «МАУ ДО ДХШ № 1», приказ по учреждению от 30.10.2014 № 87; 

– Правила внутреннего распорядка учащихся МАУ ДО «ДХШ № 1», приказ по учреждению от 30.10.2014;
– Положение об организации учебно-воспитательного процесса в актированные дни (дни отмены занятий) в 

МАУ ДО №ДХШ № 1», приказ по учреждению от 30.1012014 № 87;
– Положение о методическом совете МАУ ДО «ДХШ № 1», приказ по учреждению от 30.10.2014 № 87.
 1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального 

автономного учреждения: Администрация города Сургута.
1.5. Состав наблюдательного совета:

Фризен В.П. – председатель комитета культуры и туризма;
Емельянова Р. – начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета по 

управлению имуществом;
Сургучева Л.А. – балетмейстер ансамбля «Дефиле-БЭНД» муниципального автономного учреждения «Сургут-

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

на заседании Наблюдательного совета от 12 октября 2017 года.
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
Учреждение данную деятельность не осуществляет.
1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения Таблица 2ц

Наименование показателя Ед. 
изм.

2016 год * 2017 год 2018 год Примечание
(причины 

изменений)
на начало
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного
периода

на начало
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1. Количество штатных единиц, шт.ед. 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 71,00 Увеличение педагоги-
ческих ставок в связи 
с: увеличением часов
про ДПП «Хореогра-
фическое творче-
ство» 8(9) лет, в связи 
с появлением групп 
старших классов.

в том числе по профес-сиональным
квалифика-ционным группам: ф ру
– АП шт.ед 3,0  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
– педагогический персонал
– прочий педагогический персонал 
– административно-хозяйственный
персоналр

шт.ед 
шт.ед 
шт.ед

38,30 
2 

23.5

38,30 
2 

23,5

38,3 
2 

23,5

38,3 
2 

23,5

38,3 
2 

23,5

42,5 
2 

23,5

2. Фактическое замещение штатного
расписанияр

чел. 46 46 47 47 47 47

в том числе имеющих:
– высшее профессииональное
образованиер

чел. 33 33 29 29 29 30

– начальное, среднее профессиональное 
образованиер

чел. 9 9 13 13 13 11

– среднее образованиер р чел. 4 4 5 5 5 6
3. Средне-годовая численность работников 
муниципального учреждения у у р

чел. Х 48 Х 47 Х 47

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

чел.  0  0 0 0 0 0

5. Средняя заработная плата сотрудников
муниципального учреждения, у у р

руб. Х 55 701,78 Х 58 945,53 Х 63 824

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

руб. Х 52 934,04 Х 54 274,17 Х 59 737

2. Результат деятельности муниципального учреждения Таблица 3ц

Наимеование Ед. 
изм. 2016 год 2017 год

Измене-
ние, % *
(гр.4/гр.3)

2018 год
Измене-

ние, %
(гр.6 /гр.4)

Примечание

1 2 33 4 55 66 7 88
1. Балансовая стоимость нефинансовых 
активов

руб. 177924745,83 157035316,90 –12 157300122,45 0,16 Увеличение в связи с приоб-
ретением основных средств

2. Остаточная стоимость нефинансовых
активов

руб. 161573753,96 135848643,59 –16 1311670437,59 –3 Уменьшение остаточной 
стоимости в связи с начисле-

нием амортизациир
3. Дебиторская задолженность, в т.ч. 
в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения:у р

руб. 123196,64     111098,43 –37 84064564,43 756,7 Просроченная дебиторская
задолженность и не реаль-

ная к взысканию отсутствует

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

руб. 0,00 13 485,87 +100 84 038 192,44 623157

объем субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на 2019-2020 годы

руб. 0,00 0,00 0,00 83 803 705,99 100

начисления на выплаты по оплате трудару руб.ру 0,00 13 485,87 +100 234 486,45 1739
– субсидии на иные целиу руб.ру 0,00 0,00 0 0,00 0
– приносящая доход деятельность всего в 
том числе:

руб. 123 196,64 64 239,56 –48 26 371,99 –73

доходы от оказания платных услуг (работ) у у р руб.ру 112 978,78 64 239,56 –43 25 434,96 –74
начисления на выплаты по оплате трудару руб.ру 0,00 0,00 – 937,03 100
налог на прибыльр руб.ру 10 217,86  0,00  –100 0,00 –

4. Кредиторская задолженность, в том числе в 
разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения:у р

руб. 172 663,25     108 234,67 –37 666 259,03 515,5 просроченная кредиторская 
задолженность отсутствует

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

руб. 1 443,84 830,37 –42 559 817,90 67318

заработная платар руб.ру 0,00 0,00 – 27 121,62 100
начисления на выплаты по оплате трудару руб.ру 0,00 0,00 – 1 185,71 100
услуги связиу у руб.ру 1 443,84 830,37 –42 11 959,18 1440
коммунальные услугиу у у руб.ру 0,00 0,00 – 9 983,39 100
прочие расходыр р руб.ру 0,00 0,00 0 509568,00 100
– субсидии на иные цели у руб.ру 10 549,25 0,00 0 0,00 0
прочие расходыр р руб.ру 10 549,25 0,00 0 0,00 0
– приносящая доход деятельность всего, в
том числе:

руб. 160 670,16 107 404,30 –33 106 441,13 –0,9

доходы от оказания платных услугу у руб.ру 149 434,80 75 655,00 –49 61 557,87 –19
заработная платар 0,00 0,00 – 2 115,33 100
начисления на выплаты по оплате трудару руб.ру 0,00 0,00 – 2 590,40 –19
коммунальные услугиу у у руб.ру  0,00 0,00 – 38 869,15 100
работы, услуги по содержанию имуществар у у р у руб.ру 0,00 0,00 –  1 308,38 100
налог на прибыльр руб.ру 0,00 18 204,57 100 0,00 –100
расчеты по НДСр руб.ру 11 235,36 13 544,73 21 0,00 –100

*При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются Таблица 4ц

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017год 2018 год
1. Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у руб.ру 43 481 796,00 46 400 010,75 49 757 794,49
2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)р

руб. 3 221 018,60 3 922 061,34 4 507437,95

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

чел. 489 511 589

в том числе: – количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:р у у р чел. 489 511 589
– бесплатными услугами – частично платными услугамиу у у у чел. 302 302 322
– полностью платными услугами (работами)у у р 187 209 267

4. Количество жалоб потребителейр ед. нет нет нет
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

ед. 0 0 0
тыс. руб.ру 0 0 0

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)у у р
6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованиюу р

руб. – – –

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

руб. –801,60

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)у у р
8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного
учреждения, перечень которых определяется органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителяу р

руб. 0,00 0,00 0,00

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Таблица 4.1ц

Наименование показателя
Код бюджет-
ной класси-

фикации

2016 год 2017 год 2018 год Примечание 
(причины

отклонений)факт, руб. факт, руб. план, руб. факт, руб. отклоне-
ние, %

1. ПОСТУПЛЕНИЯ
1.1. Остаток средств на начало периодар р X 2 301 100,15 1 144 465,40 642 679,89
1.2. Поступления, всего:у X 51 821 375,39 52 765 015,40 56 906 923,94 56 906 923,94 0,00
в том числе:
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение
выполнение муниципального задания, всегоу

X 43 481 796,00 46 400 010,75 49 757 794,49 49 757 794,49 0,00

в том числе:
1.2.1.1. Услуга № 1
Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусствр р у

130 21 543 709,26 24 418 054,64 18 646 602,77 18 646 602,77 0,00
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Наименование показателя
Код бюджет-
ной класси-

фикации

2016 год 2017 год 2018 год Примечание 
(причины

отклонений)факт, руб. факт, руб. план, руб. факт, руб. отклоне-
ние, %

1.2.1.2. Услуга № 2 
Реализация дополнительных общеразвивающих
программр р

130 21 543 709,26 15 252 400,88 24 219 951,29 24 219 951,29 0,00

1.2.1.3. Услуга № 3 
«Организация отдыха детей и молодежир

130 394 377,48 234 748,50 324 297,00 324 297,00 0,00

1.2.1.4. Работа №1 «Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-
издательской) деятельности, физкультурно-
спортивной деятельностир

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

1.2.1.5. Содержание имуществар у 6 017 806,73 6 109 243,43 6 109 243,43 0,00
1.2.2. Субсидии на иные целиу X 3 172 788,93 126 580,00 822 608,34 822 608,34 0,00
1.2.3.Субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства 
муниципальное собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственностьу у

X                       

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

180

1.2.5. Поступления от оказания муниципальным 
учреждением (подразделением) Услуг 
выполнения предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, всего

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

в том числе:
1.2.5.1. Услуга № 1
«Дополнительное образование детей в детских 
школах искусств»у

130 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1.2.5.2. Услуга № 2
«Организация отдыха детей и молодежи в 
каникулярное время»у р р

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

1.2.6. Поступления от иной приносящей доход
деятельности 

120, 130,
140, 180,
410, 440

5 166 790,46 6 238 424,65 6 326 521,11 6 326 521,11 0,00

1.3. Остаток средств на конец периодар р X 1 144 465,40 642 679,89 0,00 266 503,38
2. ВЫПЛАТЫ

2.1. Выплаты, всего: 900 52 978 010,14 53 266 800,91 57 549 603,83 57 283 100,45 –0,5
в том числе:
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всегору

210 41 870 989,51 43 540 056,89 47 773 438,30 47 609 717,87 –0,3

из них:
2.1.1.1. Заработная плата 211 32 084 225,29 33 245 281,46 35 874 789,77 35 732 400,28 –0,4 В связи с выплатами по-

собий по временной
нетрудоспособности .у

2.1.1.2. Прочие выплаты 212  1 020 734,45 885 514,91 1 323 708,99 1 323 453,99 –0,1 Командировочные рас-
ходы (проезд, прожи-
вание) оплачены по 
фактически предостав-
ленным документам.у

2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 8 766 029,77 9 409 260,52 10 574 939,54 10 553 863,60 –0,2 Фактические расходы
по уплате страховых 
взносов на начислен-
ную и выплаченную за-
работную плату работ-
никам учреждения. у

2.1.2. Оплата работ, услуг, всегор у у 220 11 107 020,63 9 726 744,02 5 232 166,82 5 137 514,80 –1,9
2.1.2.1. Услуги связи 221 160 723,11 144 081,22 143 920,37 128 459,51 –10,8 Расходы на услуги свя-

зи произведены по 
фактически предостав-
ленным счетам. 

2.1.2.2. Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00 0,00 В 2018 году отсутство-
вали расходы по дан-
ному направлению.у

2.1.2.3. Коммунальные услуги 223 872 556,06 961 278,65 895 806,00 826 051,59 –7,8 Расходы на коммуналь-
ные услуги произведе-
ны по фактически 
представленным сче-
там. 

2.1.2.4. Арендная плата за пользование 
имуществому

224 0,00 0,00 2056,00  2056,00  0,00  

2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имуществау у р у 225 1 991 666,94 1 475 919,62 1 459 350,39 1 459 350,39 0,00
2.1.2.6. Прочие работы, услуги 226 3 045 439,19 2 802 884,01 2 731 034,06 2 721 597,31 –0,4 Договора на приобре-

тение программного
обеспечения заключе-
ны на меньшую сумму 
(поставщики данных
услуг определены по
наименьшей цене, ис-
ходя из трех коммерче-
ских предложений). 

2.1.3. Безвозмездные перечисления
организациям, всего р

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

из них:
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным 
организациямр

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

2.1.4. Социальное обеспечение, всего, 260 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00
из них:
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи
населению

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

2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления у р

263 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

2.1.5. Прочие расходы 290 2 770 062,47 2 770 225,67 2 713 042,48 2 705 267,08 –0,3 Договор на поставку
сувенирной продукции
для проведения меро-
приятий заключен на
меньшую сумму.у у у

2.1.6. Поступление нефинансовых активов, всегоу ф 300 2 266 572,86 1 572 354,85 1 830 956,23 1 830 600,70 –0,1
из них:
2.1.6.1. Увеличение стоимости основных средствр 310 1 464 660,62 1 002 601,90 1 015 405,13 1 015 405,13
2.1.6.2. Увеличение стоимости нематериальных 
активов

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

2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных
запасов

340 801 912,24 569 752,95 815 551,10 815 195,57  –0,1 Приобретение канце-
лярских товаров для
нужд учреждения, про-
изведены на меньшую
сумму по счетам с наи-
меньшей ценой исходя
из трех коммерческих
предложений.

2.1.7. Поступление финансовых активов, всегоу ф 500 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00
из них:
2.1.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в капитале р ф р у

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

2.1.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капиталеу

5305 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00

Справочно:р
2.2. Объем публичныху  X 0 ,00  0,00 0,00  0,00 0,00 
обязательств, всего 
2.3 Средства во временном распоряжении, всегор р р р  X 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению
за 2018 год Таблица 4.1.1ц

Наименование субсидии
Код

субси-
дии

Код
КОСГУ

Разрешенный 
к использованию 
остаток субсидии

прошлых лет 
на начало 20__г.

Суммы
возврата

дебиторской
задолженности

прошлых лет

Поступление/исполнениеу Приме-
чание

(причи-
ны

(откло-
нений)

2016 год 2017 год 2018 год
факт
(руб.)

факт 
(руб.)

план 
(руб.)

факт 
(руб.)

Отклоне-
ние (%)

1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 11 12 1313
Субсидия на финансирование
наказов избирателей депутатам
Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 
(средства окружного бюджета)р ру

3505
2302

310 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00

Субсидия на выплаты социального 
характера

3516
0000

211
212
213

 70 000,00
0,00 15
100,00

45 000,00
0,00 12
080,00

74 000,00
120 567,08

53 041,26

74 000,00
120 567,08

53 041,26

0,00
0,00 
0,00

Субсидия на проведение
мероприятий в сфере культуры 

3515
0000

226
290
296 
340

120 000,00
254 450,75

0,00 
25 000,00

50 000,00
10 549,25

0,00 
0,00

298 000,00
0,00

52 000,00 
25 000,00

298 000,00
0,00

52 000,00 
25 000,00

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

Субсидия на оплату земельного 
налога

3518
0000

290 381 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидия на оплату налога на
имуществау

3519
0000

290 1 334 153,0 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидия на оплату прочих налогов 3523
0000

290 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наименование субсидии
Код 

субси-
дии

Код 
КОСГУ

Разрешенный
к использованию 
остаток субсидии 

прошлых лет 
на начало 20__г.

Суммы
возврата

дебиторской
задолженности 

прошлых лет

Поступление/исполнениеу Приме-
чание

(причи-
ны

(откло-
нений)

2016 год 2017 год 2018 год
факт 
(руб.)

факт 
(руб.)

план 
(руб.)

факт 
(руб.)

Отклоне-
ние (%)

1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 11 12 1313
Субсидия на реализацию 
муниципальной программы
«Улучшение условий труда в городе
Сургуте на 2016-2030 годы»ур у

3512 
0000

226 
340

116 209,95 
106 429,00

0,00 
19 500,00

0,00 
0,00

0,00 
0,00

0,00 
0,00

Субсидия на компенсацию 
расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратноу р

3521 
0000

212 738 869,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего х 3162239,68 137129,25 822 608,34 822 608,34 0

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

Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рубляхр фф ру

Примечание 2016 год* 2017 год
2018 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного 
периода

Подготовка к обучению в хореографической школе для детей в возрасте 5-6 лет 1. Постановле-
ние админи-

страции
города

от 01.08.2018 
№ 5834 «Об

установлении
предельных 

максимальных
тарифов на

платные 
услуги, 

оказываемые 
муниципаль-

ными
бюджетными 
и автономны-
ми учрежде-

ниями 
дополнитель-
ного образо-

вания в
области

искусств». 

2. Приказ МАУ 
ДО «ДХШ № 1» 
от 07.08.2018 

№ 119 «Об
утверждении
фиксирован-
ных тарифов
на платные 

услуги»

Стоимость услуги (работы) 1 занятие на 1 занимающегосяу у р 93,00 97,00 97,00 109,00
Группа раннего эстетического развития для детей 5 лет (1 год обучения)ру р р у

Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р – 97,00 97,00 109,00
Группа раннего эстетического развития «Азбука танца» для детей 3-4 лет -ру р р у

Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р 134,00 134,00 134,00 –
Студия танца «Хобби-класс» для детей в возрасте 8-10 лету р

Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р 134,00 – – –
Группа по фитнесу «Боди-мастер» 16+ ,18+ для занимающихся старше 18 летру ф у р р

Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегося без НДС/с НДСу у р 80,00/93,00 174,00/203,00 174,00/203,00 –
Студия «Твой Шанс» (индивидуальная подготовка детей и взрослых)у у р

Стоимость услуги (работы) 1 занятие на 1 занимающегося с НДС/без НДС 
– индивидуально 
– группа 2-3 Занимающихся 
– группа 4-6 Занимающихся 
– группа 4-10 Занимающихсяру

1486,00/1728,00 
594,00/691,00  
297,00/345,00 

–

1486,00/1728,00 
594,00/691,00 
297,00/345,00  

– 

1486,00/1728,00 
594,00/691,00 
297,00/345,00  

– 

1769,00/2087,00 
708,00/835,00 

–
253,00/298,00

 «Искусство танца» (1 модуль) для детей 7-9 лету у
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р – 97,00 97,00 –

«Искусство Танца» (1 модуль) для детей 7-8 лет (1 год обучения)у у у
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р – – – 144,00

«Искусство Танца» (2 модуль) для детей 8-9 лет (1 год обучения)у у у
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р – – – 144,00

Группа «Азбука танца» для детей в возрасте 3-4 летру у р
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегосяу у р – – – 141

Проведение концерта или спектакляр р
Стоимость услуги (работы) 1 билет на 1 посетителя (1 час)у у р 267,00 267,00 267,00 267,00/ 312,00

Техническое обслуживание концертного залау р
Стоимость услуги (работы) 1 час с НДС/без НДСу у р 5238,00/ 6093,00 5238,00/ 6093,00 5238,00/ 6093,00 5238,00/ 6093,00

Прокат сценических (театральных) костюмовр р
Стоимость услуги (работы) месяц, 1 единица с НДС/ без НДСу у р 401,00/ 466,00 401,00/ 466,00 401,00/ 466,00 401,00/ 466,00

Проведение семинара, мастер-классар р р
Стоимость услуги (работы) 1 занятие 1час на 1 занимающегося с НДС/без НДСу у р – – – 587,00/ 687,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
Таблица 7ц

Наименование показателя Ед. изм 2016 год 2017 год

2018 год
на начало
отчетного
периодар

на конец 
отчетного 
периодар

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления
1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления,р р у р

тыс.руб. 92951 92951 92951 92951

– переданного в арендур р у тыс.руб.ру 1300 1300 1300 1300
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс.руб.ру 15452 15452 35320 14716

1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения
на праве оперативного управления,р р у р

тыс.руб. 90 440,9 88 117,0 88 117,0 85793

– переданного в аренду р р у тыс.руб.ру 1265 1232 1232 1196
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. рубру 15035 35320 35320 13539

2.Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у у у р р р у р
2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления,р р у р

тыс. руб 23 636,3 24 636,3 24 636,3 25 076

– переданного в арендур р у тыс. рубру 205 195 195 195
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. рубру – – 5 151,9 5 151,9

2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления,р р у р

тыс. руб 9 795 8 284 8 284 6 603

– переданного в арендур р у тыс. рубру 100,6 82 82 65
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. рубру – – 3 121,6

3. Балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру тыс. рубру 10320 10426 10426 12950
4. Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру тыс. рубру 2,5 0,00 0,00 0,00
5. Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру шт. 1265 1266 1266  1573
6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учрежде-
ния на праве оперативного управления,р р у р

кв.м. 1440,1 1440,1 1440,1 1440,1

– переданного в арендур р у кв.м. 19 19 19 19
– переданного в безвозмездное пользованиер кв.м. 225,87 440,97  440,97 215,1

7. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления, в том числе:р р у р

шт. 2 2 2 2

– зданий шт. 2 2 2 2
– строенийр шт. – – – –
– помещений шт. – – – –

8. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения на праве оперативного управленияу у р р р у р

тыс. руб 27,63 52,7 – 23,5

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

тыс. руб – – – –

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

тыс. руб – – – –

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. рубру – – – –
10.Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
в отчетном году: у

тыс. руб – – – –

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

тыс. руб – – – –

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. рубру – – – –
11.Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управленияр р у р

тыс. руб 8918,6 10389,6 10389,6 10308

12.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управленияр р у р

тыс. руб 5637,10 5528,7 5528,7 4443

Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)у у р
13.Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)у ру р у р у тыс. рубру – – – –

 Сведения об имуществе Таблица 8ц

Наимено-
вание 

имущее-
ства

Адрес
Общая 

площадь 
объекта 

(кВ.м)

Площадь,
передан-

ная в
пользо-

вание

Вид
пользования

Пользователь, срок 
пользования

Согласие
куратора, 

экспертная 
оценка (реквизи-

ты документа)у

Согласие
ДИЗО 

(реквизиты 
документа)

Реквизиты
дого вора

Балансовая
стоимость

переданного 
имущества
(тыс.руб.)ру

Здание ул. Привокзальная, 30 1306,9 19,0 Аренда ИП Джафарова З.Р. 
01.11.2018 – 31.05.2019

13.09.2018 КУИ № 30-01-
08-2236/17-0 
от 28.06.2017

№ 24/18 и 
№ 25/18 

от 30.10.2018

1 495,26

215,1 Безвозмезд-
ное пользо-

вание

МАУ «Сургутская
филармония»

у у

01.09.2017 – 31.05.2019

27.06.2017 КУИ № 30-01-
08-2338/17-0 
от 05.07.2017

№ 15/17 
от 06.07.2017

19 867,45

Гараж ул. Привокзальная, 30/1 133,2 – – – – – – –

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества Таблица 9ц

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год* 2017 год* 2018 год Примечаниер
Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и фактиче-
ского наличия муниципального имущества в оперативном управлении муниципального 
учрежденияу р

ед. – – –

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

ед. – – –
тыс. руб.ру – – –

Количество выявленных фактов нецелевого использования имуществаф у ед. – – –
* При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются 

  Директор МАУ ДО «ДХШ № 1»  _____________  В.А. Видина 
  Главный бухгалтер МАУ ДО «ДХШ № 1»   _____________  Т.Д. Родионова 
  Ведущий экономист МАУ ДО «ДХШ № 1»  _____________  Н.К.Стоялова 

11



№17 (901)
1 мая 2019 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

 СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ
 Директор департамента образования  Директор МАОУ ДО «Технополис»
 Администрации города Сургута    
 __________________ А.Н. Томазова   _________________ Т.Г. Андроник
 «____»___________2019 г.   «___» _____________ 2019 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2018 год

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Технополис»

1. Общие сведения о муниципальном учреждении    
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:    – основные;
                 – иные.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату Таблица 1ц

Наименование услуги (работы) Категория 
потребителей

Реквизиты правового акта,
которым утверждены 

предельные цены (тарифы)р р ф
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Школа конструирования»р р р р ру р

физические
лица

физические
лица

Приказ МАОУ 
ДО «Технополис» 

от 29.09.2017 
№ 12-ТЕХ-17-50/17

«О платных услугах».

Приказ МАОУ 
ДО «Технополис» 

от 09.08.2018 
№ 12-ТЕХ-12-209/18 
«О платных услугах» 

от 26.09.2018 
№ 12-ТЕХ-12-241/18 
«О платных услугах»                                            

с изменениями 
от 31.10.2018 

№ 12-ТЕХ-12-259/18

Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Развивайка»р р р р
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «3D моделирование»р р р р р
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Роботенок»р р р р
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Робототехника»р р р р
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Изобразительное исскуство»р р р р р у
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Английский Magic English» р р р р g g
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Информатика «Фиксики» р р р р ф р
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Информатика в играх»р р р р ф р р
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Информатика»р р р р ф р
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Английский язык English Discoveries»р р р р g
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Английский язык «Team Up in English «р р р р p g
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Профессиональное программирование»р р р р р ф р р р
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Английский язык Step by Step»р р р р p y p
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе  «Умникум»р р р р у
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Курс технаря»р р р р ур р
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Робо-старт»р р р р р
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе»Мой LEGO-друг»р р р р ру
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Юный конструктор»р р р р ру р
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Программирование на Паскале»р р р р р р р
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Python современное программирование» р р р р y р р р р
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Game-мастер» р р р р р

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность.
– устав, утверждённый распоряжением Администрации города от 06.06.2017 № 929
– лицензия на право проведения образовательной деятельности от 26.03.2018 № 3063

Сведения о работниках муниципального учреждения Таблица 2ц

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 год
Примечание

(причины изменений)
на начало
отчетного
периодар

на конец 
отчетного
периодар

1. Количество штатных единиц, шт.ед. 37,50 121,75
Муниципальное автономное

образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния «Технополис» реоргани-
зовано в форме присоедине-
ния к нему муниципального 

бюджетного образовательно-
го учреждения дополнитель-

ного образования «Центр 
индивидуального развития»»
и муниципального бюджетно-
го образовательного учреж-

дения дополнительного обра-
зования Центра научно-
технического творчества 

«Информатика+» на основа-
нии распоряжения Админи-

страции города от 22.09.2017
№1668»О реорганизации 

муниципального автономно-
го образовательного учреж-

дения дополнительного обра-
зования «Технополис».

Кроме того, в связи с переда-
чей муниципальному образо-

вательному учреждению
дополнительного образова-
ния «Технополис» объекта

дополнительного образова-
ния детей естественно-
научной и технической

направленности «Детский
технопарк «Кванториум» 

в г. Сургуте» на основании 
постановления Администра-

ции города от 14.05.2018 
№3375 «О закреплении 

муниципального имущества
на праве оперативного 

управления за муниципаль-
ным автономным образова-

тельным учреждением допол-
нительного образования

«Технополис» введено
13,5 штатных единиц.

в том числе по профессиональным квалификационным группам: р ф ф ру
Должности руководителей ру шт.ед. 5,00 10,00
Директорр р шт.ед. 1,00 1,00
Заместитель директорар р шт.ед. 2,00 6,00
Руководители структурных подразделенийу ру ур р шт.ед. 2,00 3,00
Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника отделау р шт.ед.
Отраслевые должностир шт.ед.
Должности педагогических работниковр шт.ед. 19,50 60,00
Учитель шт.ед.
Воспитатель шт.ед.
Прочий педагогический персоналр р шт.ед. 19,50 60,00
Должности работников учебно-вспомогательного персоналар у р шт.ед. 0,00 3,00
Первого уровняр ур шт.ед.
Второго уровня (младший воспитатель, старший дежурный (дежурный)по режиму)р ур р ур ур р у шт.ед. 3,00
Общеотраслевые должности служащих р у шт.ед. 5,25 17,00
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»р ур

шт.ед. 1,50 3,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»р ур

шт.ед. 1,25 8,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» р ур

шт.ед. 2,50 6,00

Общеотраслевые профессии рабочихр р ф р шт.ед. 7,75 31,75
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»р ур

шт.ед. 6,75 30,75

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»р ур

шт.ед. 1,00 1,00

Должности работников иных отраслей в системе образования р р р 0,00 0,00
2. Фактическое замещение штатного расписания,р чел. 26,00 74,00

в том числе имеющих:
 – высшее профессиональное образованиер ф р чел. 19,00 56,00
 – начальное, среднее профессиональное образованиер р ф р чел. 1,00 8,00
 – среднее образованиер р чел. 6,00 10,00

3. Среднегодовая численность работников муниципального учрежденияр р у у р чел. Х 74,20
4. Численность лиц, работающих в муниципальном учреждении по гражданско-правовым
договорамр

чел.

5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения,р р ру у у р руб.ру Х 55 807,5
из них за счет субсидии, на финансовое обеспечение выполнения муниципального заданияу ф у руб.ру Х 51 751,5

 * При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются.

Результат деятельности муниципального учреждения Таблица 3ц

Наименование показателя Ед. изм. 2017 год 2018год Изменение, % Примечание

1. Балансовая стоимость нефинансовых активовф руб.ру 180 645 416,76 383 642 401,64 112,37
2. Остаточная стоимость нефинансовых активовф руб.ру 94 201 218,48 263 275 891,73 179,48
3. Дебиторская задолженность, руб. 657 793,28 588 701,43 -10,50 причины

просроченной
дебиторской 

задолженности,
нереальной к

взысканию

в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:р р у р у р ф у р
3.1. по доходам (поступлениям), из них:у руб.ру 263 819,00 504 202,64 91,12 отсутствует

1.2.0. Доходы от собственности (аренда муниципального имущества)р у у руб.ру – – 0,00 отсутствует

1.3.0. Доходы от оказания платных услуг (работ)у у р руб.ру 263 819,00 504 202,64 91,12 отсутствует

1.3.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)у у р руб.ру  – 371 156,98 100,00 отсутствует

1.3.4.Доходы от компенсации затратр руб.ру  – 133 045,66 100,00 отсутствует

1.4.0. Суммы принудительного изъятияу р у руб.ру  –  –    0,00 отсутствует

1.8.0. Прочие доходыр руб.ру – – 0,00 отсутствует

4.4.0. Уменьшение стоимости материальных запасовр руб.ру  –  –    0,00 отсутствует

3.2. по выплатам (расходам), из них:р руб.ру 393 974,28 84 498,79 -78,55 отсутствует

2.1.1. Заработная платар руб.ру  –  –    0,00 отсутствует

2.1.2. Прочие выплатыр руб.ру  –  –    0,00 отсутствует

2.1.3. Начисления на оплату трудау ру руб.ру 373 415,22 84 027,19 -77,50 отсутствует

2.2.1. Услуги связиу руб.ру 361,55  –    -100,00 отсутствует

2.2.2. Транспортные услугир р у у руб.ру  –  –    0,00 отсутствует

2.2.3. Коммунальные услугиу у у руб.ру 2 565,72 – -100,00 отсутствует

2.2.4. Арендная плата за пользование имуществомр у руб.ру  –  –    0,00 отсутствует

2.2.5. Услуги по содержанию имуществау р у руб.ру 0,12  –    -100,00 отсутствует

2.2.6. Прочие работы и услугир р у у руб.ру 15 894,37  –    -100,00 отсутствует

2.6.2. Пособия по социальной помощи населению руб.ру  –  –    0,00 отсутствует

2.6.3. Пособия по социальной помощи населению руб.ру  –  –    0,00 отсутствует

2.9.0. Прочие расходыр р руб.ру 1 737,30 471,60 -72,85 отсутствует

2.9.0. Налоги, пошлины и сборыр руб.ру  – 471,60 100,00 отсутствует

3.1.0. Увеличение стоимости нефинансовых активовф руб.ру  –  –    0,00 отсутствует

Наименование показателя Ед. изм. 2017 год 2018год Изменение, % Примечание

3.4.0. Увеличение стоимости материальных запасовр руб.ру  –     –    0,00 отсутствует

4. Кредиторская задолженность, руб. 962 596,50 2 793 783,28 190,23 причины
образования 

просроченной
кредиторской за-

долженности 

в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:р р у р у р ф у р
1.2.0. Доходы от собственности (аренда муниципального имущества)р у у руб.ру  –     –    0,00 отсутствует

1.3.0. Доходы от оказания платных услуг (работ)у у р руб.ру 631 861,00 526 727,18 -16,64 отсутствует

1.3.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)у у р руб.ру  –    526 727,18 100,00 отсутствует

1.4.0. Суммы принудительного изъятияу р у руб.ру  –     –    0,00 отсутствует

1.8.0. Прочие доходыр руб.ру  –     –    0,00 отсутствует

4.4.0. Уменьшение стоимости материальных запасовр руб.ру  –     –    0,00 отсутствует

2.1.1. Заработная платар руб.ру  –     –    0,00 отсутствует

2.1.2. Прочие выплатыр руб.ру  –     –    0,00 отсутствует

2.1.3. Начисления на оплату трудау ру руб.ру  –     –    0,00 отсутствует

2.2.1. Услуги связиу руб.ру 4,02 8 083,00 200 969,65 отсутствует

2.2.2. Транспортные услугир р у у руб.ру  –     –    0,00 отсутствует

2.2.3. Коммунальные услугиу у у руб.ру 7 867,38 349 159,37 4 338,06 отсутствует

2.2.4. Арендная плата за пользование имуществомр у руб.ру  –     –    0,00 отсутствует

2.2.5. Услуги по содержанию имуществау р у руб.ру  –    5 763,12 100,00 отсутствует

2.2.6. Прочие работы и услугир р у у руб.ру 2 635,26 1 463,61 -44,46 отсутствует

2.6.2. Пособия по социальной помощи населению руб.ру  –     –    0,00 отсутствует

2.6.3. Пособия по социальной помощи населению руб.ру  –     –    0,00 отсутствует

2.9.0. Прочие расходыр р руб.ру 320 228,84 1 902 587,00 494,13 отсутствует

2.9.1. Прочие расходыр р руб.ру  –    1 902 587,00 100,00 отсутствует

3.1.0. Увеличение стоимости нефинансовых активовф руб.ру – – 0,00 отсутствует

3.4.0. Увеличение стоимости материальных запасовр руб.ру  –     –    0,00 отсутствует

Таблица 4ц

Наименование показателя Ед. изм. 2018 год
1. Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у руб.ру 41 691 216,76
2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)у у у р у у р руб.ру 4 684 684,02
3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,р у у р у у р чел. 3 357,00

в том числе:
– количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:»р у у р
 – бесплатными услугамиу у чел. 2 984,00
 – частично платными услугамиу у чел. 
 – полностью платными услугами (работами)у у р чел. 373,00

4. Количество жалоб потребителейр ед.
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

ед.
тыс. руб.ру

Для муниципального бюджетного и автономного учреждения (дополнительно)у у р
6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обя-
зательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованиюр р у у р

руб.

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

руб. 233 848,49

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)у у р
8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, перечень которых 
определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителяр р у фу у р

руб.

Справочно: в 2018 году в образовательном учреждении жалоб не поступало  

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица 4.1ц

Код 
по бюджетной 

классификации

2018 год Примечание 
(причины отклонений)план 

(руб.)
факт 
(руб.)

отклоне-
ние (%)

 1. ПОСТУПЛЕНИЯ
1.1. Остаток средств на начало периодар р X 6 932 408,91 6 932 408,91 0,0
1.2. Поступления, всегоу Х 147 283 786,20 146 730 384,28 -0,4

в том числе:
1.2.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, всегоу

Х 41 691 216,76 41 691 216,76 0,0

в том числе:
1.2.1.1. Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в 
общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы»р р ур у

Х 41 056 935,26 41 056 935,26 0,0

1.2.1.2. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014-2030 годы»р р ур у

Х 634 281,50 634 281,50 0,0

1.2.1.3.Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее
произведенным расходамр р

510 329,11 329,11 0,0

1.2.2. Субсидии на иные цели у X 61 302 954,14 61 299 218,18 0,0
1.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

X 0,0

1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по
результатам конкурсовр у ур

180 0,0

1.2.5. Поступления от оказания муниципальным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

130 0,0

в том числе:
Дошкольное образование в образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного образованияр у р р у р

130 0,0

1.2.6. Поступления от иной приносящей доход деятельности 120, 130, 140,
180, 410, 440

44 289 615,30 43 739 949,34 -1,2 Недопоступление средств в
связи с уменьшением факти-
чески предоставленных услуг

1.3. Остаток средств на конец периодар р X 12 008 214,09
2. ВЫПЛАТЫ
2.1. Выплаты, всего: 900 154 216 195,11 141 654 908,21 -8,1
в том числе:
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего ру ру 210 77 343 966,94 66 638 439,78 -13,8
из них:
2.1.1.1. Заработная плата 211 58 990 558,77 49 690 843,77 -15,8 Экономия по оплате труда в

связи с наличием листов вре-
менной нетрудоспособности;

2.1.1.2. Прочие выплаты 212 2 591 560,77 2 507 956,54 -3,2 Экономия в связи с отсут-
ствием случаев для оплаты
расходов на выплаты соци-
ального характера и прочих
выплат (компенсация стои-
мости проезда к месту прове-
дения отпуска и обратно) по
причине отсутствия заявите-
лей;

2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 15 761 847,40 14 439 639,47 -8,4 Экономия по начислениям на
выплаты по оплате труда в
связи с наличием листов вре-
менной нетрудоспособности,
применением регрессивной
шкалы налогооблажения при
начислениях;

2.1.2. Оплата работ, услуг, всегор у у 220 15 629 575,95 14 405 810,17 -7,8
2.1.2.1. Услуги связи 221 241 678,82 198 990,35 -17,7 Экономия в связи со сниже-

нием фактических затрат на
оплату услуг;

2.1.2.2. Транспортные услугир р у у 222 254 297,50 228 917,20 0,0
2.1.2.3. Коммунальные услуги 223 4 210 657,19 3 234 679,40 -23,2 Экономия в связи со сниже-

нием фактических затрат на
оплату услуг;

2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом р у 224 2 100,00 1 800,00 0,0
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 225 2 643 068,25 2 588 282,63 -2,1 Экономия средств, сложив-

шаяся в связи с уменьшением
фактических цен на выполне-
ние работ

2.1.2.6. Прочие работы, услуги 226 8 277 774,19 8 153 140,59 -1,5 Экономия средств, сложив-
шаяся в связи с уменьшением
фактических цен на выполне-
ние услуг

2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего р р 240 0,00 0,00 0,0
из них: 

2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям у р

241 0,0

2.1.4. Социальное обеспечение, всего, 260 28 800,00 28 800,00 0,0
из них: 

2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению 262 0,0
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управленияу р у р

263 28 800,00 28 800,00 0,0

2.1.5. Прочие расходы 290 2 581 461,35 2 554 824,39 -1,0 Экономия в связи с уточнени-
ем налогооблагаемой базы
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Код
по бюджетной 

классификации

2018 год Примечание 
(причины отклонений)план 

(руб.)
факт 
(руб.)

отклоне-
ние (%)

2.1.6. Поступление нефинансовых активов, всегоу ф 300 58 632 390,87 58 027 033,87 -1,0
из них:

2.1.6.1. Увеличение стоимости основных средств 310 56 443 091,20 56 121 366,09 -0,6 Экономия средств, сложив-
шаяся в связи с уменьшением
фактических цен на поставку
товара 

2.1.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активовр 320 0,0
2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 189 299,67 1 905 667,78 -13,0 Экономия средств, сложив-

шаяся в связи с уменьшением
фактических цен на поставку
товара 

2.1.7. Поступление финансовых активов, всего у ф 500 0,00 0,00 0,0
из них:

2.1.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале ф р у

520 0,0

2.1.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале 

530 0,0

Справочно:р
2.2. Объем публичных обязательств, всего у X
2.3. Средства во временном распоряжении, всегор р р р X 1 021 727,80

Примечание * При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются.

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению 
на 2018 год Таблица 4.1.1ц

Наименование субсидии Код 
субсидии

Код 
КОСГУ

Разрешенный
к использова-
нию остаток 

субсидии
прошлых лет

на начало 2018
года

Суммы 
возврата
дебитор-

ской задол-
женности 
прошлых 

лет

Поступление /исполнениеу
Приме-
чание

(причи-
ны

отклоне-
ний)

2018 год

план 
(руб.)

факт 
(руб.)

отклонение 
(%)

1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 11
Субсидия на оплату работодателем не относящих-
ся к заработной плате выплат, компенсаций работ-
никам

2.560.0000 212 1 408 928,98 1 405 193,02 100%

Субсидия на оплату работодателем не относящих-
ся к заработной плате выплат, компенсаций работ-
никам

2.560.0000 213 66 101,86 66 101,86 100%

Субсидия на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки обучающимся в части обе-
спечения их участия в выездных мероприятияху р р

2.570.0000 222 65 237,20 65 237,20 100%

Субсидия на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки обучающимся в части обе-
спечения их участия в выездных мероприятияху р р

2.570.0000 226 29 870,00 29 870,00 100%

Субсидия на выплату единовременного возна-
граждения при прекращении трудовых отношений
в связи с выходом на пенсию по старости впервыер р

2.720.0000 212 216 480,60 216 480,60 100%

Субсидия на выплату единовременного возна-
граждения при прекращении трудовых отношений
в связи с выходом на пенсию по старости впервыер р

2.720.0000 213 65 377,15 65 377,15 100%

Субсидия на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»ру р ур у

2.770.0000 226 49 600,00 49 600,00 100%

Субсидия на выплату материальной помощи нера-
ботающим пенсионерамр

2.840.0000 263 28 800,00 28 800,00 100%

Субсидия на проведение городских массовых ме-
роприятий, участие в выездных мероприятияхр р у р р

2.880.0000 212 51 868,94 51 868,94 100%

Субсидия на проведение городских массовых ме-
роприятий, участие в выездных мероприятияхр р у р р

2.880.0000 226 74 863,46 74 863,46 100%

Субсидия на проведение городских массовых ме-
роприятий, участие в выездных мероприятияхр р у р р

2.880.0000 296 42 320,00 42 320,00 100%

Субсидия на проведение городских массовых ме-
роприятий, участие в выездных мероприятияхр р у р р

2.880.0000 310 24 500,00 24 500,00 100%

Субсидия на проведение городских массовых ме-
роприятий, участие в выездных мероприятияхр р у р р

2.880.0000 340 29 830,00 29 830,00 100%

Субсидия на разработку дизайн-проекта, оформ-
ление стен стеновыми порталами, услуги художе-
ственной росписи стен, укомплектование обору-
дованием, мебелью, инвентарем объекта дополни-
тельного образования «Детский технопарк «Кван-
ториум», обеспечение обучения педагогических
работников по программам детских технопарков
«Кванториум» (оплата проезда, проживания, суточ-
ных)

2.900.0000 212 480 581,56 480 581,56 100%

Субсидия на разработку дизайн-проекта, оформ-
ление стен стеновыми порталами, услуги художе-
ственной росписи стен, укомплектование обору-
дованием, мебелью, инвентарем объекта дополни-
тельного образования «Детский технопарк «Кван-
ториум», обеспечение обучения педагогических
работников по программам детских технопарков
«Кванториум» (оплата проезда, проживания, суточ-
ных)

2.900.0000 222 54 940,00 54 940,00 100%

Субсидия на разработку дизайн-проекта, оформ-
ление стен стеновыми порталами, услуги художе-
ственной росписи стен, укомплектование обору-
дованием, мебелью, инвентарем объекта дополни-
тельного образования «Детский технопарк «Кван-
ториум», обеспечение обучения педагогических
работников по программам детских технопарков
«Кванториум» (оплата проезда, проживания, суточ-
ных)

2.900.0000 226 3 330 400,80 3 330 400,80 100%

Субсидия на разработку дизайн-проекта, оформ-
ление стен стеновыми порталами, услуги художе-
ственной росписи стен, укомплектование обору-
дованием, мебелью, инвентарем объекта дополни-
тельного образования «Детский технопарк «Кван-
ториум», обеспечение обучения педагогических
работников по программам детских технопарков
«Кванториум» (оплата проезда, проживания, суточ-
ных)

2.900.0000 310 54 407 891,09 54 407 891,09 100%

Субсидия на разработку дизайн-проекта, оформ-
ление стен стеновыми порталами, услуги художе-
ственной росписи стен, укомплектование обору-
дованием, мебелью, инвентарем объекта дополни-
тельного образования «Детский технопарк «Кван-
ториум», обеспечение обучения педагогических
работников по программам детских технопарков
«Кванториум» (оплата проезда, проживания, суточ-
ных)

2.900.0000 340 814 214,00 814 214,00 100%

Субсидия на оплату услуг по договорам возмезд-
ного оказания услуг (кроме услуг, связанных с со-
держанием муниципального имущества)р у у

2.910.0000 30 473,50 30 473,50 100%

Субсидия на материально-техническое оснащение
медицинских кабинетов

2.930.0000 30 675,00 30 675,00 100%

Всего 0,00 Х 0,00 61 302 954,14 61 299 218,18 100%
Примечание * При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются.

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

Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рубляхр фф ру
Примечание2018 год

на начало 
отчетного периода

на конец 
отчетного периода

1. Платные дополнительные образовательные  услуги.р у у Приказ МБОУ 
ДО «ЦИР»

№ 12-ЦИР-12-235/17
от 30.08.2017г 

«О платных услугах»

Приказ МБОУ 
ДО ЦНТТ 

«Информатика+»
от 01.09.2017 

№ ИНФ-17-73/17
«О платных услугах»

Приказ МАОУ 
ДО «Технополис» 

от 29.09.2017 
№ 12-ТЕХ-17-50/17

«О платных услугах»

Приказ МАОУ 
ДО «Технополис» 

от 09.08.2018
 № 12-ТЕХ-12-205/18
 «О платных услугах»

(с изменениями  
у у

от 31.10.2018 
№ 12-ТЕХ-12-259/18)

1.1. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Школа 
конструирования» (в группе численностью 5-9 чел.)ру р ру

203,00

1.2. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Школа 
конструирования» (в группе численностью10-14 чел.)ру р ру

118,00

1.3. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Развивайка»
(в группе численностью 7-12 чел.)ру

198,00 216,00

1.4. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «3D моделирование» 
(в группе численностью10-14 чел.)ру

118,00

1.5. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Роботенок» 
(в группе численностью 7-12 чел.)ру

216,00

1.6. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Робототехника»
(в группе численностью7-12 чел.)ру

118,00 216,00

1.7. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Умейка»
(в группе численностью 5-9 чел.)ру

198,00

1.8. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «
Путешествие с WeDoшей» (в группе численностью 5-9 чел.)у ру

198,00

1.9 Проведение занятий в учебных группах по английскому языку по дополнительной
общеразвивающей программе «Team up Engish IX», численностью 7-12 человек 

216,00

Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рубляхр фф ру
Примечание2018 год

на начало
отчетного периода

на конец
отчетного периода

1.10. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «В мире Фиксиков» 
(в группе численностью 7-12 чел.)ру

216,00

Приказ МБОУ 
ДО «ЦИР» 

№ 12-ЦИР-12-235/17
от 30.08.2017г 

«О платных услугах»

Приказ МБОУ 
ДО ЦНТТ 

«Информатика+» 
от 01.09.2017 

№ ИНФ-17-73/17
«О платных услугах»

Приказ МАОУ 
ДО «Технополис»

от 29.09.2017 
№ 12-ТЕХ-17-50/17

«О платных услугах»

Приказ МАОУ 
ДО «Технополис»

от 09.08.2018
 № 12-ТЕХ-12-205/18
 «О платных услугах»

(с изменениями 
у у

от 31.10.2018 
№ 12-ТЕХ-12-259/18)

1.11. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Информатика 
в играх» (в группе численностью 7-12 чел.)р ру

216,00 216,00

1.12 Проведение занятий в учебных группах по английскому языку по дополнительной
общеразвивающей программе «Team up Engish VII», численностью 7-12 человек р р р p g

216,00

1.13 Проведение занятий в учебных группах по английскому языку по дополнительной
общеразвивающей программе «Team up Engish VIII», численностью 7-12 человекр р р p g

216,00

1.14. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе 
«Английский язык «Team Up in English « (в группе численностью 7-12 чел.)p g ру

216,00

1.15. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе 
«Английский язык «Team Up in English 1» (в группе численностью. 7-12 чел.)p g ру

216,00

1.16. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе 
«Профессиональное программирование» (в группе численностью 7-12 чел.)р ф р р р ру

216,00

1.17 Проведение занятий в учебных группах по английскому языку по дополнительной
общеразвивающей программе «Team up Engish II», численностью 7-12 человекр р р p g

216,00 216,00

1.18. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе  «Умникум» 
(в группе численностью. 7-12 чел.)ру

216,00

1.19. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Курс технаря» 
(в группе численностью 7-12 чел.)ру

216,00

1.20. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Робо-старт» 
(в группе численностью 7-12 чел.)ру

216,00

1.21. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе»Мой LEGO-друг» 
(в группе численностью 7-12 чел.)ру

216,00

1.22. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Юный конструктор» 
(в группе численностью 7-12 чел.)ру

216,00

1.23. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Программирование 
на Паскале» (в группе численностью 7-12 чел.)ру

216,00

1.24. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Python современное 
программирование» (в группе численностью 7-12 чел.)р р р ру

216,00

1.25 Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Game-мастер»
(в группе численностью 7-12 чел.)ру

216,00

1.26Проведение занятий в учебных группах по математике  по дополнительной общеразвивающей 
программе «Технический английский», численностью 7-12 человекр р

216,00

1.27 Проведение занятий в учебных группах по английскому языку по дополнительной
общеразвивающей программе «Английский язык Step by Step V», численностью 7-12 человекр р р p y p

216,00

1.28 Проведение занятий в учебных группах по английскому языку по дополнительной
общеразвивающей программе «Английский язык Step by Step IV», численностью 7-12 человек р р р p y p

216,00

1.29 Проведение занятий в учебных группах по английскому языку по дополнительной
общеразвивающей программе «Английский язык Step by Step III», численностью 7-12 человек  р р р p y p

216,00

1.30 Проведение занятий в учебных группах по английскому языку по дополнительной
общеразвивающей программе «Английский язык Step by Step II», численностью 7-12 человекр р р p y p

216,00

1.31 Проведение занятий в учебных группах по английскому языку по дополнительной обще-
развивающей программе «Увлекательный английский Magic English II», численностью 7-12 человекр р р g g

216,00

1.32 Проведение занятий в учебных группах по английскому языку по дополнительной обще-
развивающей программе «Увлекательный английский Magic English I», численностью 7-12 человекр р р g g

216,00

1.33 Проведение занятий в учебных группах по информатике  по дополнительной общеразви-
вающей программе «Предпрофильный курс по информатике 11 класс», численностью 7-12 человек  р р р р ф ур ф р

216,00

1.34 Проведение занятий в учебных группах по информатике  по дополнительной общеразви-
вающей программе «Предпрофильный курс по информатике 9 класс», численностью 7-12 человек  р р р р ф ур ф р

216,00

1.35 Проведение занятий в учебных группах по математике  по дополнительной общеразвивающей
программе «Профильный курс по математике 11 класс», численностью 7-12 человекр р р ф ур

216,00

1.36 Проведение занятий в учебных группах по математике  по дополнительной общеразвивающей
программе «Профильный курс по математике 9 класс», численностью 7-12 человекр р р ф ур

216,00

Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 200,96 216,00

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением Таблица 7ц

Наименование показателя Ед.изм.

2018 год
на начало
отчетного
периодар

на конец 
отчетного
периодар

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у у у р р р у р
1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления,р у р

тыс. руб. 86 171,33 237 749,93

 – переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00
 – переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00

1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления,р у р

тыс. руб. 51 270,24 200 714,69

 – переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00
 – переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00

2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у у у р р р у р
2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления,р у р

тыс. руб. 94474,09 145892,47

 – переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00
 – переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00

2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления,р у р

тыс. руб. 42930,98 62561,21

 – переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00
 – переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00

3. Балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру тыс. руб.ру 27 631,71 35 244,45
4. Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру тыс. руб.ру 0,00 0,00
5. Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру шт. 2581 2921
6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управленияр у р

кв.м 4194 6721,4

 – переданного в арендур р у кв.м 0,00 0,00
 – переданного в безвозмездное пользованиер кв.м 0,00 0,00

7. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления, в том числе:р у р

шт. 5 21

– зданий шт. 2 3
– строенийр шт. 0 0
– помещений шт. 3 18

8. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся
у учреждения на праве оперативного управленияу у р р р у р

тыс. руб. 0,00 0,00

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)у у р
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году: у р р у у р у тыс. руб.ру 84 719,96 151 578,60

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

тыс. руб. 84 719,96 151 578,60

 – за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб.ру 0,00 0,00
10. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году:у р р у у р у тыс. руб.ру 50 271,92 150 473,34

 – за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному 
учреждению на указанные цели»у р у

тыс. руб. 50 271,92 150 473,34

 – за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб.ру 0,00 0,00
11. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управленияу р

тыс. руб. 58 639,26 92 740,29

12. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управленияу р

тыс. руб.  30 197,25   45 045,89  

Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)у у р
13. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)у ру р у р у тыс. руб.ру 0,00 0,00

Сведения об имуществе Таблица 8ц

Наименование 
имущества Адрес

Общая
площадь
объекта

(кв.м.)

Площадь, 
передан-

ная в 
пользо
вание 

(кв.м./шт.)

Вид 
пользо-

вания
Арендатор/

пользователь
Срок 

пользова-
ния

Согласие 
куратора,

экспертная
оценка

(реквизиты
документа)у

Согласие 
ДИиЗО/КУИ 
(реквизиты 
документа)

Реквизиты
договорар Балансовая 

стоимость
переданно-
го имуще-

ства 
дата номер

Оборудование г. Сургут, 
ул Рабочая 43

2980,60 1,00 Безвоз-
мездное
пользо-
вание

СГМУП «Комбинат 
школьного питания»

01.06.2018-
26.06.2018,
29.10.2018-
02.11.2018

Согласие 
ДО

Письмо
КУИ

31.05.
2018

1-БП 209 000,00

Нежилое 
помещение

г. Сургут, 
ул Рабочая 43

2980,60 10,00 Безвоз-
мездное
пользо-
вание

БУ ХМАО-Югры 
«Сургутская 
городская 
стоматологическая 
поликлиника № 1» 

13.09.2007-
01.08.2018

Не
требуется

Не требует-
ся

13.09.
2007

183 151 850,00

Оборудование г. Сургут, 
ул Рабочая 43

2980,60 1,00 Безвоз-
мездное
пользо-
вание

БУ ХМАО-Югры 
«Сургутская 
городская 
стоматологическая 
поликлиника № 1» 

13.09.2007-
01.08.2018

Не
требуется

Не требует-
ся

13.09.
2007

183 25 597,00

Пищеблок
столовой

г. Сургут,
 ул Рабочая 43

2980,60 92,20 Безвоз-
мездное
пользо-
вание

СГМУП «Комбинат
школьного питания»

01.06.2018-
26.06.2018,
29.10.2018-
02.11.2018

Согласие 
ДО

Письмо
КУИ

31.05.
2018

1-БП 2 318 332,28

13
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2773 от 23.04.2019

Об утверждении проекта межевания территории
кварталов 29А, 29Б, 29В города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам пу-
бличных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории кварталов 29А, 29Б, 29В города Сургута согласно приложению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 23.04.2019 № 2773р р ц р

Проект межевания территории кварталов 29А, 29Б, 29В в г. Сургуте.
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

О НАЧАЛЕ ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА
В соответствии с приказом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры пожароопасный сезон на территории автономного 
округа будет установлен с 26 апреля.

В соответствии с постановлением Администрации города от 15.04.2019 № 2434 «О введении 
особого противопожарного режима» в границах территории городского округа город Сургут 
с 29 апреля 2019 года по 12 мая 2019 года будет введен особый противопожарный режим.

Теплая погода для жителей нашего города является стартовым флажком для открытия дачного сезона, 
наведения порядка на приусадебных участках и начала активного отдыха на природе. С приходом весенне-
летнего сезона ежегодно осложняется обстановка, связанная с возгораниями и пожарами в лесных масси-
вах, садоводческих товариществах. Основной причиной этих пожаров является человеческий фактор.

В преддверии выходных дней управление по делам ГО и ЧС Администрации города Сургута обраща-
ется к сургутянам о необходимости быть бдительными и соблюдать меры безопасности при отдыхе на 
природе, даче и в городе. 

Запрещение разведения костров, поджигания сухой травы, сжигания мусора в лесах, парках, на зе-
мельных участках непосредственно примыкающих к лесным насаждениям и в противопожарных разры-
вах зданий и сооружений.

Ввиду начала пожароопасного сезона обращаем внимание на 
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИРОДЕ И НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕД Д

ду р р щ

Запрещается: р щ
– разводить костры, сжигать мусор,
 отходы, тару;
– выжигать сухую траву;
– складировать на участках отходы, мусор;

– бросать непотушенные спички, окурки;
– оставлять емкости с легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями; 
– оставлять без присмотра топящиеся печи.

Чтобы избежать пожара, необходимо:р , д
– соблюдать меры предосторожности при использовании бытовых электрических, газовых приборов;
– иметь на дачном участке запасы воды для пожаротушения;
– обустроить противопожарные разрывы путем выкоса травы и вспашки между постройками, дачными 
участками;
– своевременно ремонтировать отопительные печи, очищать дымоходы от сажи;
– оборудовать дачные домики огнетушителями;
 – установить автономные пожарные извещатели в дачных домиках. 

ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с огнем приводит к человеческим жертвам и материальному 
ущербу. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера 
нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.

В случае введения на территории муниципального образования особого противопожарного режима, 
возрастает ответственность лиц, нарушивших требования пожарной безопасности.
Так, если часть 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3–8 настоящей статьи, 
– влечет предупреждение или наложение административного штрафар ду р д д р р ф
 на граждан в размере 2 000-3 000 (от двух тысяч до трех тысяч) B; 
 на должностных лиц – 6 000-15 000 (от шести тысяч до пятнадцати тысяч) рублей;
 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,

– 20 000-30 000 (от двадцати тысяч до тридцати тысяч) рублей; 
на юридических лиц – 150 000-200 000 (от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч) рублей, 
«Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима,
– влекут наложение административного штрафа у д р р ф
 на граждан в размере 2 000-4 000 (от двух тысяч до четырех тысяч) рублей;
 на должностных лиц – 15 000-30 000 (от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч) рублей;
 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица

– 30 000-40 000 (от тридцати тысяч до сорока тысяч) рублей;
 на юридических лиц – 200 000-400 000 (от двухсот тысяч до четырехсот тысяч) рублей.
Для справки: Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляет: 
– влечет предупреждение или наложение административного штрафар ду р д д р р ф
 на граждан в размере 1 500-3 000 (от одной тысячи пятисот до трех тысяч) рублей;
 на должностных лиц – 10 000-20 000 (от десяти тысяч до двадцати тысяч) рублей;
 на юридических лиц – 50 000-200 000 (от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч) рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с
нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, 
– влечет наложение административного штрафад р р ф
 на граждан в размере 3 000-4 000 (от трех тысяч до четырех тысяч) рублей;
 на должностных лиц – 15 000-20 000 (от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч) рублей; 
 на юридических лиц – 100 000-200 000 (от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМАД  НЕМЕДЛЕННО
                  СООБЩИТЕ В ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ТЕЛЕФОНУ – 01
                                                                                                  С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА – 112 УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕСД
Соблюдая выше перечисленные меры безопасности, вы обезопасите свой отдых в праздничные дни!р р , р

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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О ПОЖАРЕ
– 28.04.2019 в 00.14 произошел пожар в нежилых бесхозяйных строениях в районе дома 
ул. Усольцева, 26. Погибших и пострадавших нет.
В результате пожары повреждены:

– жилой дом, расположенный по адресу ул.Усольцева, 26 в нем нарушено остекление балконов и
оконных рам со 2-го по 6-ой этаж одного подъезда, повреждена обшивка стены дома на S=30 кв.м. 
и входная группа продуктового магазина. Дом 17-этажный, капитальный;

– повреждено 4 автомобиля «FOTON Ollin», «ВАЗ-2110», «Лада Приора», «ВАЗ 2104».
– строения повреждены на S=280 кв.м. Три строения 1-этажные (10х11, 10х12, 10х12),

дощатые, кровля шифер по деревянной обрешетке. Отопление, освещение отсутствуют.
По предварительным данным причиной пожара является поджог или неосторожное обращение с огнем
неустановленным лицом, без определенного места жительства, дознание по пожару продолжается.

Управление по дела ГО и ЧС Администрации города Сургута напоминает 
о необходимости соблюдения основных требований Правил

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

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:Д Д Д Щ
 Не курите в квартире особенно

в нетрезвом состоянии; 
 Не бросайте непотушенные окурки 

и спички в мусоропроводы ;
 Не пользуйтесь поврежденной

электропроводкой и неисправными 
электроприборами; 

 Не допускайте детских игр с огнем; 
 Не оставляйте детей без присмотра;
 Не оставляйте включенными 

бытовую технику и газовые приборы 
уходя из дома и ложась спать;

 Имейте огнетушитель и умейте
им пользоваться.

 Настоятельно рекомендуем Вам
оборудовать свои дома
автономными дымовыми пожарными
извещателями, а также первичными 
средствами пожаротушения
(огнетушители, автономные модули
тушения пожаров), которые 
также могут оказать неоценимую 
помощь при ликвидации загораний 
на ранней стадии.

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

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану 
по телефону «01», с сотового «112».  До прибытия пожарной охраны следует принимать 

все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2890 от 26.04.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.04.2018 № 2760 «О порядке предоставления субсидии
на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту

многоквартирных домов»
В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Жилищно-коммунальный
комплекс и городская среда», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.04.2018 № 2760 «О порядке предоставления
субсидии на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов» (с из-
менениями от 06.07.2018 № 5161) следующие изменения: 

в констатирующей части постановления, пункте 1 раздела I приложения к постановлению слова «от
09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» заменить словами «от 
05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и городская среда».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2886 от 26.04.2019

О перекрытии движения автотранспорта 08, 09 мая 2019 года
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов:
1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу 

Сургуту произвести перекрытие движения автотранспорта:
1.1. 08 мая 2019 года с 09.00 до 13.00 для проведения репетиции праздничных мероприятий по ули-

це Энгельса: от улицы Гагарина до улицы Энергетиков.
1.2. 09 мая 2019 года с 08.00 до 14.30 для проведения праздничных мероприятий по улице Гагарина: 

от перекрестка с улицей Энгельса до улицы Энергетиков.
1.3. 09 мая 2019 года с 08.00 до 13.00 для проведения праздничных мероприятий:
– по улице Энгельса: от Югорского тракта до улицы Энергетиков; 
– по улице Республики: от дома № 4 до улицы Энгельса;
– по проезду от перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина до площади перед Сургут-

ским государственным университетом.
1.4. 09 мая 2019 года с 08.00 до 18.00 для проведения праздничных мероприятий по проезду Советов: 

от улицы Республики до улицы Энергетиков.
1.5. 09 мая 2019 года с 10.30 до 13.30 для проведения легкоатлетической эстафеты по улице Энгельса: 

от улицы Республики до улицы Энергетиков, а также по маршруту: улица Энгельса, улица Республики, 
транспортная развязка: Республики – Набережный – Майская, проспект Набережный, перекресток: Набе-
режный – Дзержинского, улица Дзержинского, транспортная развязка: Дзержинского – Ленина, проспект 
Ленина (участок от улицы Дзержинского до улицы Университетской), перекресток: Ленина – Бажова – Ба-
хилова, транспортная развязка: Ленина – Островского – Майская, перекресток: Ленина – Свободы – 30 
лет Победы, перекресток: Ленина – Университетская – Энгельса, улица Энгельса.

1.6. 09 мая 2019 года с 08.00 до 11.00 для формирования колонны участников Всероссийской акции
«Бессмертный полк»:

– по улице Энгельса: от перекрестка с улицей Энергетиков до проспекта Ленина;
– по улице Университетской: от проспекта Ленина до улицы Сибирской;
– по проспекту Ленина: от перекрестка с улицей Рабочей до улицы Университетской.
1.7. 09 мая 2019 года с 10.00 до 10.45 для движения колонны участников Всероссийской акции «Бес-

смертный полк» по улице Энергетиков в районе перекрестка с улицей Энгельса.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Лицензию на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами
необходимо получить до 1 июля 2019 года

В соответствии с федеральным законом от 30.10.2018 № 386-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц авто-
бусами» с 1 марта 2019 года деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц авто-
бусами подлежит лицензированию.

Отмечается, что в срок до 1 июля 2019 года процедуру получения соответствующей ли-
цензии необходимо пройти как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
имевшим лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобиль-
ным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, так и тем, кому ра-
нее такая лицензия не требовалась.

По оценочным данным Северо-Уральского межрегионального управления федеральной
службы по надзору в сфере транспорта, прогнозируемое количество юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей региона, которым необходимо получение такой лицензии,
составляет 2000 субъектов. В настоящее время территориальным отделом выдано лишь 70.

Лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами в Югре
осуществляется территориальным отделом государственного автодорожного надзора по ав-
тономному округу, тел.: 8(3467) 32-64-60. Подробная информация размещена на официаль-
ном сайте ведомства: http://ugadn728689.tu.rostransnadzor.ru/p g .

Отметим, что лицензирование не осуществляется в отношении перевозок, выполняе-
мых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спа-
сательных служб, военной автомобильной инспекции, федерального органа исполнитель-
ной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной
власти в области государственной охраны, вооруженных сил РФ, войск национальной гвар-
дии РФ, следственных органов следственного комитета РФ, а также в отношении перевозок,
выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог общего пользования.

Просьба о помощи женскому Петропавловскому монастырю
22 ноября 2015 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви

был открыт Петропавловский женский монастырь города Юрьев-Польский.
Исторически женский Петропавловский 

монастырь открылся в 1874 году. Это был един-
ственный в городе женский монастырь, кото-
рый занимался миссионерской деятельностью. 
При монастыре имелись детский приют, бога-
дельня, приходская школа. Петропавловский 
монастырь был украшением города и духовно-
просветительским центром Юрьев-Польского. 
Сейчас от монастыря остались только разру-
шенные стены. 

Сестры Петропавловского монастыря, по-
добно своим предшественницам, хотят посвятить 
себя миссионерской деятельности: открыть гим-
назию нового типа, где сочеталось бы духовное и 
светское образование, а также организовать не-
большой хоспис, на начало строительства кото-
рого требуется 3 млн рублей.

Дорогие благодетели! Обратите, пожалуйста,
внимание на наши новые банковские реквизиты: 

Получатель платежа: Религиозная организация
«Петропавловский женский монастырь города Юрьев-
Польский Владимирской области Александровской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)»

ИНН: 3326012670      КПП: 332601001
Расчётный счет: 40703810405180000444 
в Тульском филиале АБ «Pоссия», г. Тула.
БИК 047003764 
к/с: 30101810600000000764 в Отделении 
по Тульской области Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 
по Центральному федеральному округу.

Телефон настоятельницы Петропавловского 
монастыря игумении Серафимы: 8(916) 281-76-65.

р дГРАФИК проведения «ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ»
с жителями города в мае 2019 года 

№ 
п/п

Дата
проведенияр

Наименование должности,
фамилия, имя, отчествоф Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4

 1. 17.05 Начальник управления
учета и распределения 
жилья Администрации

города

Шевченко 
Алла Юрьевна 

Распределение и предоставление гражданам, состоящим 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
по месту жительства жилых помещений по договорам 
социального и коммерческого найма в государственном
и муниципальном жилых фондах.

Предоставление субсидий на строительство
и приобретение жилья.

Предоставление субсидий молодым семьям. 
Постановка на учет на получение земельных участков 

под индивидуальное жилищное строительство.д д ду щ р
 2. 31.05 Начальник управления

по природопользованию 
и экологии Администрации 

города

Бондаренко 
Семен 

Александровичдр

Осуществление в соответствии с законодательством управления
и контроля в области использования и охраны недр, лесов, вод,
атмосферного воздуха, растительного и животного мира, 
других природных ресурсов на подведомственной территории. 

Взаимодействие со структурными подразделениями
федеральных природоресурсных и природоохранных служб.

Благоустройство и озеленение мест общего пользования, 
парков и скверов.

1. Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов. 
2. Место проведения – кабинет № 503 здания Администрации города, тел. 28-62-62. 

Начальник отдела регистрации и контроля обращений граждан и организаций 
управления документационного и информационного обеспечения Администрации города  Н.В. Калашникова 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ сообщает:
Поправки в программу материнского капитала

 Начиная с 29 марта 2019 г. вступили в силу поправки в программу 
материнского капитала, касающиеся распоряжения средствами

на улучшение жилищных условий семьи.
 Одно из главных изменений коснулось усиления контроля за состоянием жилых помещений, приоб-

ретаемых на средства материнского капитала. Согласно новым положениям, сведения органов жилищ-
ного надзора о том, что квартира или дом являются непригодными для проживания, теперь признаются 
законным основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами. Информа-
цию о состоянии жилого помещения Пенсионный фонд и его территориальные отделения запрашивают 
в органах местного самоуправления, государственного жилищного надзора и муниципального жилищ-
ного контроля. Они предоставляют сведения не только о пригодности помещения для проживания, но и, 
например, о том, подлежит ли дом сносу или реконструкции.

 Указанные сведения ПФР запрашивает практически во всех случаях распоряжения материнским ка-
питалом на улучшение жилищных условий семьи: при покупке жилья, погашении кредита или займа и в 
случае компенсации расходов на уже построенное жилье. Внесенные изменения в закон о материнском 
капитале позволят пресечь злоупотребления при использовании средств на приобретение помещений, 
непригодных для проживания. Еще одной мерой по повышению эффективности распоряжения материн-
ским капиталом, согласно поправкам, стало исключение организаций, неподконтрольных Центральному 
банку, из перечня тех, чьи займы можно оплачивать материнским капиталом. Обычно такие организации 
предоставляют ипотечные займы по более высокой процентной ставке по сравнению с банковскими 
кредитами, что значительно увеличивает расходы семей на приобретение жилья и повышает риск несво-
евременной оплаты либо невыплаты долга и процентов по займу. Как следствие, семья может потерять 
заложенное жилье, которое часто является единственным.

 Вместе с тем перечень организаций, выдающих займы под использование материнского капитала, 
дополнен Единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее – Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию), а также сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперати-
вами. Таким образом, установлен исчерпывающий перечень организаций, займы которых могут пога-
шаться материнским капиталом. В него вошли кредитные организации, кредитные потребительские коо-
перативы и кредитные сельскохозяйственные потребительские кооперативы, работающие не менее 
трех лет, а также Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

 Поправки также закрепили месячный срок, в течение которого ПФР информирует владельца серти-
фиката о том, что материнский капитал израсходован полностью. Уведомление направляется в течение 
месяца с даты последнего платежа, завершающего расходование средств.
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МАСТЕР-КЛАССЫ
 4, 7, 8, 11 мая 
«Ковка» (6+)
Каждый участник скует себе в гвоздь и по-
знакомится с историей и свойствами метал-
ла, 500-750 р.

Сургутский краеведческий музей, т. 99-02-89

 5 мая в 14.00, 16.00, 18.00
«Бутоньерка к 9 Мая» (6+)
Черно-оранжевая ленточка и алая гвоздика
– символы памяти, мужества и отваги, знаки
уважения ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, 220 р. 

КЦ «Порт», т. 24-25-62

 9 мая в 11.30
«Сувенир ко Дню Победы» (6+)
Любой желающий сможет сделать «Геор-
гиевскую ленту» (плетение), «Открытку ко
Дню Победы» (аппликация), «Птицу Побе-
ды» (бумагопластика), «Голубя мира» (гли-
на). Вход свободный.

ИКЦ «Старый Сургут»

КОНЦЕРТ 
 5 мая в 16.00
«Эх, гуляй, душа!»
Народному коллективу ансамбля народной
песни и танца «Казачок» исполняется 25 лет.
Билет: 300 р.

Городской культурный центр, т. 24-02-80

 6 мая в 19.00
«Уральскому хору – 75!»
Уральского государственного академиче-
ский русский народный хор (Екатеринбург)
– это коллектив, по праву заслуживший зва-
ние жемчужины Урала. Билеты: 900-1400 р.

ДИ «Нефтяник», т. 41-45-15

 7 мая в 19.00
«Песни победного мая» (12+)
Оркестр «Былина» и хоровая капелла «Све-
тилен» исполнят произведения, которые

исполняли солдаты и фронтовые бригады
в редкие минуты отдыха. Билеты: 200-500 р.

Сургутская филармония, т. 52-18-01

 8 мая в 13.30
«Поклонимся великим тем годам!» (12+)
Поэтические строки и музыкальные произ-
ведения позволят зрителям пройти сквозь 
военные годы глазами очевидцев. Особую 
атмосферу создаст видеоряд из личных се-
мейных архивов студентов колледжа. Вход 
свободный.

Сургутский музыкальный колледж, 
т. 45-74-11

ВЫСТАВКИ
 «КАРИКАТУРУМ. 
Впечатление о Сургуте» (0+)
Это своеобразный ироничный, сатириче-
ский, саркастический, временами философ-
ский взгляд художников-карикатуристов, 
проживающих в разных городах и странах, 
на наш город. Билеты: 30-100 р.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-11

 «Фронтовые подруги» (6+)
О бесценном вкладе женщин в дело Победы 
над фашизмом. Билеты: 30-100 р.

Центр патриотического наследия, 
т. 28-53-05

«PAINT» (12+). 
М а с ш т а б н а я
э к с п о з и ц и я
ц и ф р о в ы х
работ, выпол-
ненных в про-
стейшем гра-
фическом ре-
дакторе. Также 

представлены тематический видеоарт, 
пиксельные инсталляции и оформление 
в стиле эпохи Paint’а – девяностых годов 
двадцатого века. Билеты: 50/80 р. Открытие
11 мая в 18.00, вход 100 р.

КЦ «Порт», т. 24-25-62

ТЕАТР 
 4 мая в 19.00
«Я дышу тобой» (12+). Любимые шлягеры и
современные хиты прозвучат в исполнении 
звезд вокальной группы театра. И, конечно, 
ожидают сюрпризы: лирика и драйв, экви-
либристика и пародия… Билет: 400 р.

Сургутский музыкально-
драматический театр, т. 53-03-17

 5 мая в 10.00 и 11.15
«Хорошо» (0+). Игровая инструкция для 

детей о том, что нужно убирать за собой 
игрушки. Билет: взрослый + ребенок 800 р.

 5 мая в 11.00 и 13.00
«Малыш и Карлсон» (0+). «Мужчина в са-
мом расцвете сил» весело объяснит серьез-
ные правила жизни: как важно дружить,
стойко переносить трудности, держать 
слово и воспринимать этот мир с добротой 
и радостью. Билеты: 300-400 р.

Сургутская филармония, 
т. 52-18-01, 34-44-03

 9 мая в 14.00
«Имена на поверке» (12+)
По творчеству поэтов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Режиссер Та-
мара Лычкатая. Вход свободный. 

Сургутский музыкально-
драматический театр, т. 53-03-17

ЧТО ЕЩЁ?
 Каждую суб-
боту с 10.00 
до 16.00 мини-
зоопарк (0+). к
Более 200 ви-
дов животных, 
среди которых 
еноты, мини-
пиг, сурикаты, 
оцелот, фенеки и пираньи. В 12.00 – се-
мейный клуб «Любители природы». Есть 
контактная площадка. Билеты: 110-125 р.

Эколого-биологический центр, 
т. 37-59-17

Проезд Марии Поливановой
Девушка-снайпер, погибшая в неравном бою с гит-

леровцами 14 августа 1942 года, родилась 24 октября 
1922 года в деревне Нарышкино Тульской области в се-
мье рабочего. Работала на бумажной фабрике, потом 
в научно-исследовательском институте в Москве. 

С началом Великой Отечественной войны, ког-
да начались первые налеты фашистской авиации на 
Москву, Маша по ночам дежурила на вышке у теле-
фона рядом со зданием своего института. «Машенька,

а тебе одной на той каланче ночью не страшно?» – спрашивали утром сослу-
живцы. «Не знаю, – отвечала девушка, краснея. – Надо было, вот и стояла». 

В октябре 1941 года Маша Поливанова добилась зачисления в школу
снайперов. Училась стрелять из снайперской винтовки, метать гранаты,
колоть штыком, ходить на лыжах. В составе 3-й Московской коммунисти-
ческой дивизии участвовала в сражении под Москвой.

С января 1942 года Поливанова – в 528-м стрелковом полку (130-я 
стрелковая дивизия, 1-я ударная армия, Северо-Западный фронт). За вре-
мя службы уничтожила около 140 вражеских солдат и офицеров, обучала
снайперскому искусству бойцов снайперского взвода. 

13 августа 1942 года приказом по войскам Северо-Западного фронта

была награждена орденом Красной Звезды. Но получить заслуженную 
награду не успела.

14 августа 1942 года возле деревни Сутоки в Новгородской области 
вместе со своей подругой Натальей Ковшовой вступила в бой с против-
ником. Бой вели до последнего патрона. Последними гранатами девушки 
взорвали себя вместе с окружившими их солдатами противника

Маленькая улочка в старейшем районе Нефтяников названа именем 
Героя Советского Союза решением Сургутского исполнительного комите-
та в декабре 1982 года.

Сургут – 425 зим и лет

Информацию о мероприятияхИнформацию о мероприятиях
уточняйте по указанным телефонамуточняйте по указанным телефонам

«Имена на поверке»«Имена на поверке» Сургутский музыкально-Сургутский музыкально-
 драматический театр драматический театр

99 мая  в 14.00 мая  в 14.00По творчеству поэтов, По творчеству поэтов, 
погибших в годы погибших в годы 
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