Отчёт о выполнении ранее принятых решений Проектного комитета
в муниципальном образовании Сургутский район
по состоянию на 06.06.2018
На контроле 24 поручения, из них:
- 5 поручений исполнено, предлагается снять с контроля;
- по 17 поручениям срок исполнения не наступил;
- 1 поручение (обеспечить получение заключений о проверке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные
вложения в отношении объектов: «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский», «Детский сад, п. Солнечный») исполнено частично. Предлагается продлить срок исполнения до 15.06.2018;
- 1 поручение (обеспечить формирование земельных участков под строительство инженерных сетей и блочно-модульной котельной в п. Нижнесортымский с целью реализации проектов по строительству
объектов: «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский, микрорайон № 8», «Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной
средой)») предлагается вынести на обсуждение проектного комитета.
Пункт
протокола

Ответственный

Поручение

Срок
исполнения

Информация об исполнении

Проект решения

Протокол № 8 от 30.11.2017
5.5.1. Обеспечить разработку и утверждение инвестиционных программ:
Глава
г.п. Лянтор
(С.А. Махиня)
5.5.1.1.

Комитет жилищнов отношении ЛГ МУП "УТВиВ", г.п. Лянтор
коммунального
хозяйства, транспорта и
связи администрации
Сургутского района
(Д.В. Кузьмина)
Глава г.п. Федоровский
(Н.У. Рудышин)

5.5.1.2.

Комитет жилищнов отношении МУП "Фёдоровское ЖКХ"
коммунального
г.п. Фёдоровский
хозяйства, транспорта и
связи администрации
Сургутского района
(Д.В. Кузьмина)
Глава с.п.
Нижнесортымский
(П.В. Рымарев)

5.5.1.3.

Комитет жилищнов отношении МУП "УТВиВ "Сибиряк",
коммунального
с.п. Нижнесортымский
хозяйства, транспорта и
связи администрации
Сургутского района
(Д.В. Кузьмина)
Департамент
имущественных и
земельных отношений
администрации
Сургутского района
(В.А. Шагин)

5.9.1.2.

15.11.2018

В работе.
Откорректированные проекты инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и
Срок исполнения не наступил
водоотведения направлены 03.03.2018г. в адрес Департамента ЖККиЭ ХМАО-Югры на рассмотрение.
Планируемый срок утверждения – ноябрь 2018 года.

15.11.2018
(срок
установлен
протоколом
ПК № 10 от
26.10.2018)

В работе.
МУП «Федоровское ЖКХ» проводится корректировка инвестиционных программ в сфере
Срок исполнения не наступил
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Планируемый срок утверждения – ноябрь 2018
года.

15.11.2018
(срок
установлен
протоколом
ПК № 10 от
26.10.2018)

В работе.
Проекты инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Департаментом ЖККиЭ ХМАО-Югры 15.01.2018г. возвращены по причине несоответствия Срок исполнения не наступил
требованиям по разработке инвестиционных программ, утвержденных законодательством РФ.
Замечания устраняются. Планируемый срок утверждения – ноябрь 2018 года.

25.08.2018
(срок
Обеспечить принятие в собственность муниципального
установлен п.
образования Сургутский район имущества, входящего в
3.4 протокола
состав объекта «Детский сад, с.п. Угут»
№ 14 от
15.05.2018)

В работе.
Утверждено постановление Администрации Сургутского района № 1698 от 27.04.2018 "О приеме в
муниципальную собственность".
Для государственной регистрации перехода права ожидается доверенность от Депатрамента
управлением государственным имуществом (запрос от 18.05.2018).
Срок исполнения не наступил

5.9.1.2.

25.08.2018
(срок
Обеспечить принятие в собственность муниципального
установлен п.
образования Сургутский район имущества, входящего в
3.4 протокола
Департамент
состав объекта «Детский сад, с.п. Угут»
№ 14 от
образования и
15.05.2018)
молодёжной политики
В работе.
администрации
Сургутского района
(О.И. Кочурова)

Срок исполнения не наступил

Протокол № 9 от 27.12.2017

2.6.

Департамент
образования и
молодёжной политики
администрации
Сургутского района
(О.И. Кочурова)

30.05.2018
(срок продлен
п. 3.5.
протокола №
14 от
15.05.2018)

28.05.2018 получено положительное заключение о проверке инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств бюджета автономного округа по объекту "Детский сад, п.
Исполнено частично.
Солнечный" (исх. № 22-исх-5297).
Продлить срок исполнения до
Предполагаемый срок получения заключения о проверке инвестиционных проектов на предмет
15.06.2018
эффективности использования средств бюджета автономного округа в отношении объекта "Детский
сад на 300 мест в п.Нижнесортымский" - 09.06.2018

Провести конкурс на право заключения инвестиционного договора в отношении создания объектов местного значения:

2.7.

2.7.1.

Обеспечить получение заключений о проверке
инвестиционных проектов на предмет эффективности
использования средств бюджета автономного округа,
направляемых на капитальные вложения в отношении
объектов:
- «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский»,
- «Детский сад, п. Солнечный»

Комитет
экономического
развития
администрации
Сургутского района
(В.В. Матаев)

Провести конкурс на право заключения
инвестиционного договора в отношении создания
объектов местного значения: «Детский сад на 300 мест
в п. Нижнесортымский»

01.07.2018
(срок продлен
п. 3.6.
протокола №
14 от
15.05.2018)

1 июня 2018 года объявлен открытый конкурс на право заключения инвестиционного договора в
отношении создания объектов местного значения «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский».
Приём заявок осуществляется с 01.06.2018 по 21.06.2018.
Срок исполнения не наступил
Вскрытие конвертов состоится 21.06.2018.
Подведение итогов конкурса состоится 25.06.2018.

Протокол № 10 от 26.01.2018

4.10.1.2.

Комитет архитектуры и
градостроительства
администрации
Сургутского района
(А.О. Атоян)

Внести изменения в схему территориального
планирования Сургутского района, утверждённую
решением Думы Сургутского района от 27.12.2011 №
122, в части изменения наименования объекта
(Туристско-музейный комплекс Барсова гора)

01.06.2018

Решение Думы Сургутского района от 18.05.2018 № 447 "О внесении изменений в решение Думы
Сургутского района от 27 декабря 2011 года № 122 "Об утверждении схемы территориального
планирования Сургутского района".

Исполнено.
Снять с контроля

Протокол № 11 от 27.02.2018

1.3.2.

4.11.

Обеспечить ввод в эксплуатацию и выкуп объекта
Управление культуры,
«Спортивный комплекс с универсальным игровым
туризма и спорта
залом в п. Барсово»
администрации
Сургутского района
(Р.Ф. Марценковский)

Обеспечить разработку и утверждение проекта
зонирования достопримечательного места «Барсова
гора»

31.12.2018

01.07.2018

В работе.
Для реализации данного проекта разработан и утверждён план по строительству объекта
«Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Барсово (распоряжение администрации
Сургутского района от 14.03.2017 № 237-р).
Сроки строительства: 2017-2018 гг.
Земельный участок сформирован, поставлен на кадастровый учёт 86:03:0051603:381, общей
площадью 0,8896 га.
Срок исполнения не наступил
22 марта 2017 года состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с
видом разрешенного использования «Спорт» под строительство объекта «Спортивный комплекс с
универсальным игровым залом пгт. Барсово». 28 июля 2017 года заключен договор аренды
земельного участка с индивидуальным предпринимателем Булычевым Александром Евгеньевичем.
Все мероприятия проводятся в соответствии с календарным графиком производства работ.
Определено название объекта "Лидер".
В работе.

Срок исполнения не наступил

1.4.2.

Комитет архитектуры и
градостроительства Обеспечить ввод в эксплуатацию объекта «Спортивный
администрации
комплекс с универсальным игровым залом в г.п.
Сургутского района
Фёдоровский»
(А.О. Атоян)

31.12.2018

В работе.
В связи с неисполнением подрядной организацией ООО «СК Наш Дом» договорных обязательств
01.03.2018 муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта расторгнут. На
момент расторжения контракта готовность объекта - 10,8% от общего объёма работ. По итогам
рассмотрения единственной заявки электронного аукциона, протокол от 10.04.2018, на выполнение
строительно-монтажных работ по объекту 23.04.2018 заключен муниципальный контракт с Срок исполнения не наступил
победителем ООО "СТРОЙИНВЕСТГРУПП", сумма контракта - 131 178,767тыс.руб. Срок окончания
работ - 15.12.2018. На майское заседание бюджетной комиссии было направлено КАиГС предложение
о выделении средств на комплектование объекта технологическим оборудованием в сумме 8 046,0
тыс.руб. Комиссией вынесено решение направить прпедложения на рассмотрение Думы СР в
сентябре 2018 г.

01.08.2018

В работе.

Комитет
экономического
развития
администрации
Сургутского района
(В.В. Матаев)

4.8.

Проработать правовую основу системы мотивации
Департамент финансов участников проектной деятельности с целью разработки
Положения о системе мотивации участников проектной
администрации
деятельности
Сургутского района
(М.Э. Нигматуллин)

Срок исполнения не наступил

Правовое управление
администрации
Сургутского района
(О.П. Мухлаева)

4.13.

Комитет
экономического
развития
администрации
Сургутского района
(В.В. Матаев)

Проработать вопрос внедрения информационной
31.12.2018
системы управления проектной деятельности путём
(продлен п.
приобретения качественного программного продукта
3.7. протокола
либо его разработки силами отдела по информатизации
№ 14 от
и сетевым ресурсам администрации Сургутского района 15.05.2018)

В работе.Разработано техническое задание на программный продукт - ИСУП. Проведены переговоры
с ООО "Мотивэа" (г. Белгород). Представлено коммерческое предложение на ИСУП: стоимость
Срок исполнения не наступил
программы - 1 млн. руб. и годовое обслуживание - 200 тыс. руб. в год. Служебная записка на
бюджетную комиссию в процессе согласования.

Протокол № 12 от 28.03.2018

1.7.4.

1. Земельный участок под объект "Котельная №2 с инженерными сетями п. Нижнесортымский" стоит
на кадастровом учёте (кад.№ 86:03:0060113:3889).
Обеспечить формирование земельных участков под
2. Земельные участки под инженерные сети (далее – ИС) к школе:
строительство инженерных сетей и блочно-модульной
01.06.2018
Комитет архитектуры и
На часть земельных участков под размещение ИС заключён договор безвозмездного пользования
котельной в п. Нижнесортымский с целью реализации
(срок продлен
градостроительства
(№2 от 30.05.2018) между администрацией с.п. Нижнесортымский и МКУ "УКС СР" (К№
проектов по строительству объектов: «Детский сад на
п. 3.8.
администрации
86:03:0060109:67, К№ 86:03:0060109:78).
300 мест в п. Нижнесортымский, микрорайон № 8»,
протокола №
Сургутского района
Вторая часть планируемых к строительству ИС 22.05.2018 направленно обращение в ДИЗО о
«Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный
14 от
(А.О. Атоян)
предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование» МКУ «УКС Сургутского района.
(Общеобразовательная организация с универсальной
15.05.2018)
3. Земельные участки под инженерные сети к садику:
безбарьерной средой)»
28.05.2018 в адрес ДИЗО МКУ «УКС СР» направленно обращение о выдаче разрешения размещения
ИС с приложением необходимых документов.

Вынести на обсуждение
проектного комитета

Подготовить и утвердить куратором проекта управленческие документы по принятой проектной инициативе и направить копию в муниципальный проектный офис:

2.5.

Паспорт проекта

2.5.1.
Руководитель проекта
«Детский технопарк
«Кванториум»
(Лупырь В.В.)

30.05.2018
(срок продлен
п. 3.9.
Паспорт проекта утвержден куратором и направлен в муниципальный проектный офис письмом от
протокола № 30.05.2018 № 08-28-3270.
14 от
15.05.2018)

Исполнено.
Снять с контроля

Руководитель проекта
«Детский технопарк
«Кванториум»
(Лупырь В.В.)

2.5.2.

Календарный план проекта

30.06.2018
(срок продлен
п. 3.10.
В работе.
протокола №
14 от
15.05.2018)

Внести изменения в правовые акты администрации
Сургутского района в части дополнения функций
общественных советов проведением общественного
сопровождения проектов, реализуемых в
муниципальном образовании Сургутский район.
Обеспечить прозрачность и легитимность
формирования экспертных групп.

В рамках исполнения поручения подготовлены следующие документы:
1. Утверждено постановление администрации Сургутского района от 23.05.2018 № 2048 "О внесении
изменения в постановление администрации Сургутского района от 30.05.2017 № 1631 "О создании
01.07.2018 Общественного совета при администрации Сургутского района по жилищно-коммунальным вопросам".
(срок продлен 2. Утверждено распоряжение администрации Сургутского района от 08.05.2018 № 305-р "Об
п. 3.11.
утверждении дорожной карты (плана мероприятий) по продвижению и практической реализации
Срок исполнения не наступил
протокола № социально-значимых проектов на территории Сургутского района, представленных в качестве
14 от
гражданских инициатив".
15.05.2018) 3. Подготовлен проект решения Думы Сургутского района о внесении изменений в решение Думы
Сургутского района от 26 ноября 2015 года № 787-нпа «Об Общественном совете муниципального
образования Сургутский район» который будет рассмотрен на заседании Думы Сургутского района в
июне 2018 года.

4.2.

Управление по работе с
поселениям и связям с
общественностью
администрации
Сургутского района
(А.Л. Редькин)

1.2.

Направить в комитет экономического развития
01.06.2018
Комитет архитектуры и
администрации Сургутского района технические
(срок продлен
градостроительства
Технические уловия, с учетом строительства автономной блочно-модульной котельной на 6 МВт для
условия для строительства объекта «Детский сад, п.
п. 3.12.
администрации
двух объектов (школа и детский сад в п.Нижнесортымский) получены от МУП "УТВиВ "Сибиряк"
Нижнесортымский» с учётом строительства автономной протокола №
Сургутского района
25.05.2018 № 05/18, направлены в КЭР по электронной почте.
блочной-модульной котельной на 6 МВт для двух
14 от
(А.О. Атоян)
объектов (школу и детский сад в п. Нижнесортымский)
15.05.2018)

Срок исполнения не наступил

Протокол № 13 от 17.04.2018

Исполнено.
Снять с контроля

Протокол № 14 от 15.05.2018

2.5.

Комитет архитектуры и
градостроительства
администрации
Сургутского района
(А.О. Атоян)

2.6.

Комитет
экономического
развития
администрации
Сургутского района
(В.В. Матаев)

3.13.

Направить в муниципальный проектный офис (комитет
экономического развития администрации Сургутского
района) согласованную с Департаментом строительства
ХМАО-Югры проектную инициативу по проекту,
направленному на выявление и внедрение новых
эффективных механизмов развития жилищного
строительства, инженерной и транспортной
инфраструктуры

Заочно рассмотреть проектную инициативу,
представленную на основании пункта 2.3. настоящего
протокола

Департамент
образования и
Обеспечить ввод в эксплуатацию объекта «Детский
молодёжной политики технопарк «Кванториум»» в октябре 2018 года
администрации
Сургутского района
(О.И. Кочурова)

23.05.2018

Проектная инициатива согласована Протоколом №7 заочного заседания группы планирования
проекта, направленного на дальнейшее выявление и внедрение новых эффективных механизмов
развития жилищного строительства в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 24.05.2018. Информация направлена в КЭР.
Осуществлён запуск 2-х проектов: «Создание условий для развития ИЖС на территории МО СР» и
«Развитие фонда наемных домов коммерческого использования на территории муниципального
образования Сургутский район»

Исполнено.
Снять с контроля

25.05.2018

24 мая 2018 состоялось заочное заседание Проектного комитета в муниципальном образовании
Сургутский район. По итогам заседания членами Проектного комитета единогласно принято решение о
запуске двух проектов, направленных на выявление и внедрение новых эффективных механизмов
развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры («Создание условий
для развития индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования
Сургутский район», «Развитие фонда наемных домов коммерческого использования на территории
муниципального образования Сургутский район»).

Исполнено.
Снять с контроля

01.10.2018

В работе.

Протокол № 15 от 24.05.2018

Срок исполнения не наступил

1.2.4.

1.2.4.1.

1.2.4.1

1.3.4.

1.3.4.1.

1.3.4.2.

Подготовить и утвердить куратором проекта управленческие документы по принятой проектной инициативе и направить копию в муниципальный проектный офис в течении 3 дней с даты их утверждения:
Руководитель проекта
"Создание условий для
развития
индивидуального
паспорт проекта
26.06.2018 В работе.
Срок исполнения не наступил
жилищного
строительства на
территории
муниципального
образования Сургутский
календарный план проекта
26.07.2018 В работе.
Срок исполнения не наступил
район"
(А.Ф. Рянский)
Руководитель проекта Подготовить и утвердить куратором проекта управленческие документы по принятой проектной инициативе и направить копию в муниципальный проектный офис в течении 3 дней с даты их утверждения:
"Развитие фонда
наемных домов
коммерческого
паспорт проекта
26.06.2018 В работе.
Срок исполнения не наступил
использования на
территории
муниципального
образования Сургутский
район"
календарный план проекта
26.07.2018 В работе.
Срок исполнения не наступил
(А.Ф. Рянский)

Итого поручений:
В том числе, срок исполнения не наступил:
В том числе, исполнено (снять с контроля):

24
17
5

