
Об исполнении плана мероприятий, направленного на привлечение инвестиций, создание благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальном образовании Сургутский район, утвержденного распоряжением 

администрации Сургутского района от 31.03.2016 № 189-р 

 

Комплексная программа (дорожная карта) по улучшению инвестиционной привлекательности муниципального 

образования Сургутский район на 2016-2020 годы утверждена распоряжением администрации Сургутского района от 

31.03.2016г № 189-р (в редакции от 15.01.2019 № 5-р). 

Дорожная карта включает 96 ключевых мероприятий. К исполнению на 2019 год запланировано 80 мероприятий. 

По состоянию на 01.07.2019 года запланировано к исполнению 57 мероприятий. Исполнено 59. Исполнение – 103,5 %.  

 

Исполнение мероприятий дорожной карты за I полугодие 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование отраслевого (функционального) 

органа администрации Сургутского района 

Всего мероприятий на 01.07.2019 Не исполнено 

мероприятий 

% 

исполнения План Исполнено в т.ч. 

досрочно 

1 Департамент строительства и земельных отношений 15 15 - - 100 

2 Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 

экологии, транспорта и связи 

8 8 4 4 100 

3 Комитет экономического развития 3 3 - - 100 

4 Управление инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления 

20 

 

22 2 - 110 

5 Департамент образования и молодежной политики 2 2 - - 100 

6 Управление культуры, туризма и спорта 3 3 - - 100 

7 Служба по сельскому хозяйству 4 4 - - 100 

8 Общие показатели 2 2 -  -  100 

Всего 57 59 6 4 103,5 % 



Департамент строительства и земельных отношений – из 20 мероприятий дорожной карты в 2019 году запланировано к 

исполнению 20 мероприятий. Из них по состоянию на 01.07.2019 года срок наступил по 15 мероприятиям.  

Выполнено 15 мероприятий (100 %). 

 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи – из 28 мероприятий дорожной карты 

в 2019 году запланированы к исполнению 19 мероприятий. Из них по состоянию на 01.07.2019 года срок исполнения наступил 

по 8 мероприятиям. 

 Выполнено 8 мероприятий (100 %), в том числе 4 досрочно: 

По пункту 2.6. «Доля услуг, предоставленных в электронном виде (через МФЦ, Инвестиционный портал) в общем количестве 

предоставленных услуг по выдаче технических условий, проектов договоров о подключении (технологическое присоединение) 

объектов инвестирования к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры» 

Пояснение: По состоянию на отчетную дату предприятиями предоставлено 98 услуг по выдаче технических условий, из них 

через МФЦ – 0 услуги, через Инвестиционный портал администрации Сургутского района – 56 услуг, через личный кабинет 

официального сайта сетевой организации - 5. Таким образом, на сегодняшний день доля услуг, предоставленных в электронном 

виде составляет 57%. 

По пункту 6.1. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям» 

Пояснение: В июне выполнены работы по ремонту дорог в г. Лянтор, г.п. Барсово, федеральной автомобильной дороги (в 

границах г.п. Барсово) общей протяженностью 0,8 км. 

По пункту 7.2. «Замена сетей водоснабжения» 

Пояснение: В январе в г.п.Барсово заменено 23 м.п. сетей водоснабжения. 

По пункту 7.6. «Замена сетей теплоснабжения» 

Пояснение: В январе в г.п.Барсово заменено 46 м.п. сетей теплоснабжения. 

Не исполнены 4 мероприятия: 

По пункту 7. «Износ инженерных сетей» 

Пояснение: Неисполнение пунктов 7.1. и 7.5. повлияло на неисполнение основного показателя 7. 

По пункту 7.1. «Износ инженерных сетей водоснабжения» 

Пояснение: Данный показатель формируется на основании ежегодно проводимого мониторинга состояния объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в разрезе населённых пунктов МО СР в марте месяце. На износ (уменьшение 

износа) влияет выполнение мероприятий по реконструкции сетей. В 2019 году работы по реконструкции сетей не выполнялись.  

справочно: 2017 год -62 %, 2018 год - 64 %. 



По пункту 7.5. «Износ инженерных сетей теплоснабжения» 

Пояснение: Данный показатель формируется на основании ежегодно проводимого мониторинга состояния объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в разрезе населённых пунктов МО СР в марте месяце. На износ (уменьшение 

износа) влияет выполнение мероприятий по реконструкции сетей. В 2019 году работы по реконструкции сетей не выполнялись.  

справочно: 2017 год - 59 %, 2018 год -63 %. 

По пункту 8. «Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в т.ч. в рамках реализации концессионного 

соглашения, дополнительного соглашения о сотрудничестве с ОАО «НК «Роснефть»)» 

Пояснение: Количество населения Сургутского района - 124247 человек, в марте 2019 года произведен уточнённый расчёт 

обеспеченности населения централизованным водоотведением в рамках мониторинга водоснабжения и водоотведения, согласно 

которому обеспеченность населения Сургутского района составила 87% (108 095 человек). 

справочно: 2017 год - 87 %, 2018 год- 88 %. 

 

Комитет экономического развития – из 3 мероприятий дорожной карты в 2019 году запланированы к исполнению 3 

мероприятия. Из них по состоянию на 01.07.2019 года срок исполнения наступил по 3 мероприятиям.  

Выполнено 3 мероприятия (100 %). 

 

Управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления – из 25 

мероприятий дорожной карты в 2019 году запланированы к исполнению 25 мероприятий, по состоянию на 01.07.2019 года срок 

исполнения наступил по 20 мероприятиям.  

Выполнено 22 мероприятия (110 %), в том числе 2 досрочно: 

По пункту 11.4. «Доля мер поддержки, предоставленной в электронном виде, в общем количестве обращений (оказание 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна», кроме сферы АПК)» 

Пояснение: По состоянию на отчетную дату принято 79 заявок, из них 3 в электронном виде. Таким образом, на сегодняшний 

день доля услуг, предоставленных в электронном виде составляет 3,8 %. 

По пункту 11.8. «Подготовка видеоролика в поддержку предпринимательства» 

Пояснение: По состоянию на отчетную дату изготовлено три видеоролика в поддержку предпринимательства. 

 

Департамент образования и молодежной политики – из 6 мероприятий дорожной карты запланированы к исполнению в 

2019 году – 2 мероприятия. Из них по состоянию на 01.07.2019 срок исполнения наступил по 2 мероприятиям. Исполнено 2 

мероприятия (100%). 



Управление культуры, туризма и спорта – из 8 мероприятий, в 2019 году запланированы к исполнению 6 мероприятий. 

По состоянию на 01.07.2019 срок исполнения наступил по 3 мероприятиям.  

Исполнено 3 мероприятия (100%). 

 

Служба по сельскому хозяйству– из 4 мероприятий дорожной карты, к исполнению в 2019 году запланировано 4 

мероприятия. Из них срок исполнения по состоянию на 01.07.2019 срок исполнения наступил по 4 мероприятиям.  

Исполнено 4 мероприятие (100 %).  

 

Общие мероприятия (совместные) – из 2 мероприятий, в 2019 году запланировано к исполнению - 2 мероприятия. По 

состоянию на 01.07.2019 исполнены все 2 мероприятия (100 %). 


