
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 

(в редакции от 15.01.2019 № 5-р)

за I полугодие 2019 года



Исполнение плана мероприятий дорожной карты 

за I полугодие 2019 года составило – 103,5 % 

Ответственный отраслевой 

(функциональный) орган администрации

Всего мероприятий Не 

исполнено
План Исполнено

Всего в т.ч. 

досрочно

Департамент строительства и земельных отношений 15 15 0 0

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 

экологии, транспорта и связи 
8 8 4 4

Комитет экономического развития 3 3 0 0

Управление инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления
20 22 2 0

Департамент образования и молодёжной политики 2 2 0 0

Управление культуры, туризма и спорта 3 3 0 0

Служба по сельскому хозяйству 4 4 0 0

Общие показатели 2 2 0 0

ВСЕГО 57 59 6 4



Департамент строительства и земельных отношений
(15 мероприятий)

№

п/п
Наименование мероприятия

Ед.

изм. 

2019 

год

(план)

I

полугодие 

(план)

Факт
Исполнено (+) 

Не исполнено 

(–)

1. Предельное количество процедур, связанных с получением разрешения на

строительство с даты обращения за градостроительным планом земельного

участка до даты выдачи разрешения на строительство при реализации

инвестиционных проектов

штук 5 5 5

2. Предельный срок прохождения процедур, связанных с получением

разрешения на строительство с даты обращения за градостроительным

планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство при

реализации инвестиционных проектов

дней 38 38 38

2.3.
Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве

предоставленных услуг (разрешения на строительство)
% 70 15 77

2.4.
Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных

услуг (разрешения на строительство)
% 30 7 23

2.5.
Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве

предоставленных услуг (разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
% 30 7 67

2.7.
Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве

предоставленных услуг (ГПЗУ)
% 70 36 72

2.8.
Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве

предоставленных услуг (ГПЗУ)
% 30 15 28

2.9.

Сокращение срока предоставления муниципальной услуги по получению

разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными

законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта

капитального строительства, расположенного на территории Сургутского

района

рабочих 

дней
5 5 5

2.10.
Сокращение срока предоставления муниципальной услуги "Выдача

градостроительного плана земельного участка" (ГПЗУ)

рабочих 

дней
11 7 7

Продолжение



Департамент строительства и земельных отношений
(продолжение)

№

п/п
Наименование мероприятия

Ед.

изм. 

2019 

год

(план)

I 

полугодие  

(план)

Факт
Исполнено (+) 

Не исполнено  

(–)

3. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на

предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме

жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного

участка в аренду для строительства (кроме жилищного)

дней
35 35 35

3.1. Сокращение срока проведения оценки земельных участков в рамках

единого контракта с оценщиком, заключенного на текущий год

(практика внедряется с 2016 года)

кол-во 

дней 

оценки 

15 15 15

3.2. Сокращение сроков согласования проектов постановлений в электронной

форме (практика внедряется с 2016 года) за счет внедрения системы

электронного документооборота

кол-во 

дней 

согласов.

8 8 6

4. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,

аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов

жилищного строительства - в течение трех лет

га 0 0 0

4.1. Контроль исполнения договоров аренды земельных участков,

предоставленных для жилищного строительства
% 100 100 100

5. Обеспеченность муниципальных образований (поселений) Сургутского

района документами территориального планирования в общем количестве

муниципальных образований (поселений) Сургутского района

% 77 77 77



Департамент жилищно – коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи 
(8 мероприятий)

№

п/п
Наименование мероприятия

Ед.

изм. 

2019 

год

(план)

I 

полугодие  

(план)

Факт
Исполнено (+)

Не исполнено(–)

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

% 20 0 57

6.

Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог

общего пользования местного значения (%)

% 91,4 91,2 91,2

6.1.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, не соответствующих

нормативным требованиям
км. 1,34 0 0,8

7. Износ инженерных сетей % 60 60 61,7

7.1. Износ инженерных сетей водоснабжения % 63 63 69

7.2. Замена сетей водоснабжения км. 2,3 0 0,023

7.3. Износ инженерных сетей водоотведения % 55 55 51

7.5. Износ инженерных сетей теплоснабжения % 62 62 65

7.6. Замена сетей теплоснабжения км. 1,5 0 0,046

8.

Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в т.ч. в рамках

реализации концессионного соглашения, дополнительного соглашения о

сотрудничестве с ОАО "НК "Роснефть")

% 89 89 87

9. Обеспеченность населения качественной питьевой водой % 48,6 48,6 48,6

16.

Количество муниципальных предприятий подведомственных комитету

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, имеющих

отрицательный финансовый результат от своей деятельности

ед. 2 2 2



Комитет экономического развития                   
(3 мероприятия)

№

п/п
Наименование мероприятия

Ед.

изм. 

2019 

год

(план)

I полугодие  

(план)
Факт

Исполнено (+)

Не исполнено 

(–)

12.

Доля закупок, проведённых среди субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

организаций от совокупного годового объёма закупок

% 37 17,9 29,86

12.1.

Проведение ежемесячного мониторинга доли закупок, проведённых

среди субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового

объёма закупок, по результатам которого формируются индивидуальные

рекомендации заказчикам Сургутского района по достижению

установленного показателя

% 

охвата 

ГРБС

100 100 100

20.1.
Количество публикаций в СМИ о новых, современных технологиях

получения государственных (муниципальных) услуг
ед. 4 2 9



Управление инвестиционной политики, развития предпринимательства 
и проектного управления (22 мероприятия)

№

п/п
Наименование мероприятия

Ед.

изм. 

2019 

год

(план)

I 

полугодие  

(план)

Факт
Исполнено 

(+) Не 

исполнено (–)

11.

Количество субъектов малого предпринимательства (включая

индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 10 тыс. человек

населения

ед. 214 210 217

11.1.
Создание банка бизнес-планов и размещение на инвестиционном

портале МО Сургутский район

кол-во бизнес-

планов 
20 16 16

11.2.
Организация работы координационного совета по развитию

предпринимательства

кол-во заседаний 

совета
4 2 3

11.3.

Формирование системы информационной, консультационной и

административной поддержки инвесторов и популяризация

предпринимательской деятельности по принципу "одного окна"

кол-во 

получивших 

консультац. 

поддержку

2500 680 921

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)

%
20 0 3,8

11.6.

Заключение соглашений с кредитными финансовыми организациями

для софинансирования грантовой поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства на конкурсной основе

кол-во 

заключенных 

соглашений

4 3 7

11.7. Подготовка полиграфической продукции для предпринимателей кол-во брошюр 1000 500 1500

11.8. Подготовка видеоролика в поддержку предпринимательства кол-во прокатов 200 0 3

11.9.
Проведение мероприятий (совещаний, семинаров, советов, встреч, и

пр.) для предпринимателей района

кол-во 

мероприятий
25 18 45

11.10.
Организация групп в "Вконтакте", "Фэйсбук" для информирования о

мерах поддержки и проводимых мероприятиях.
кол-во 

участников групп
250 150 9203

11.11.

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

муниципальной программы «Поддержка предпринимательства и

развитие инвестиционной деятельности в Сургутском районе».

% 100 95 103

13.
Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчёте на 1 жителя
тыс.руб. 1689,13 1681,95 1725,60



№

п/п
Наименование мероприятия

Ед.

изм. 

2019 

год

(план)

I 

полугодие  

(план)

Факт

Исполнено (+)  

Не исполнено 

(–)

13.2.

Создание интерактивного инвестиционного паспорта МО с

интерактивным указанием сведений о ресурсно - сырьевом, трудовом,

производственном, рыночном, финансовом, научном, инфраструктурном

потенциале, перспективных территориях и земельных участках под

развитие; указание реализуемых и планируемых к реализации

инвестиционных проектов

ед. 1 1 1

13.3.
Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу

"одного окна"

кол-во 

сопровождаемых 

инвест. проектов 
3 2 4

13.4.

Доля мер поддержки, предоставленной в электронном виде, в общем

количестве обращений (оказание информационно-консультационной,

организационной поддержки, сопровождение инвестиционных проектов

по принципу «одного окна»)

% 20 5 5

13.7.
Развитие инвестиционного портала муниципального образования

Сургутский район
ед. 1 1 1

13.8.
Проведение Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности

в Сургутском районе
ед. 4 2 3

13.9.
Формирование баз данных по инвестиционным площадкам и

предложениям
ед 1 1 1

13.10.
Наращивание информационной работы по инвестиционным

возможностям Сургутского района
ед. 32 10 11

20.

Уровень удовлетворенности бизнеса и населения условиями для развития

инвестиционной и предпринимательской деятельности (по результатам

опроса на Инвестиционном Портале)

% 80 80 82

20.2.

Количество публикаций в СМИ способствующих повышению

финансовой грамотности и упрощению ведения предпринимательской

деятельности

ед. 12 9 29

20.3.
Количество публикаций в СМИ о деятельности по улучшению состояния

инвестиционного климата
ед. 12 9 26

Управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и 
проектного управления (продолжение)



Департамент образования и молодежной политики 
(2 мероприятия) 

№

п/п
Наименование мероприятия Ед.

изм. 

2019 год

(план)

I 

полугодие  

(план)

Факт
Исполнено (+) 

Не исполнено  (–)

14. Обеспеченность детскими дошкольными образовательными учреждениями % 83 83 83

15. Обеспеченность общими образовательными учреждениями % 83 83 83



Управление культуры, туризма и спорта      
(3 мероприятия)  

№

п/п
Наименование мероприятия

Ед.

изм. 

2019 

год

(план)

I полугодие  

(план)
Факт

Исполнено (+)

Не исполнено(–)

18. Обеспеченность учреждениями культуры в т.ч.: % 53,3 53,3 53,3

19. Обеспеченность единой пропускной способностью объектов спорта % 46,4 46 46

19.2.
Строительство объекта "Универсальный спортивный комплекс с

игровым залом" в г.п. Федоровский

кол-во

учреждений
1 1 1



Служба по сельскому хозяйству
(4 мероприятия)

№

п/п
Наименование мероприятия

Ед.

изм. 

2019 

год

(план)

I полугодие  

(план)
Факт

Исполнено (+) 

Не исполнено (–)

11.5.

Доля мер поддержки, предоставленной в электронном виде, в общем

количестве обращений (оказание финансовой поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна», в

сфере АПК)

% 20 15 24,39

17.

Количество муниципальных предприятий подведомственных службе по

сельскому хозяйству, имеющих отрицательный финансовый результат от

своей деятельности

Ед. 1 1 1

17.1.
Реализация дорожной карты по выходу на безубыточный уровень работы

предприятия
Ед. 1 1 1

17.2.
В случае недостижения положительного финансового результата

организация мероприятий по ликвидации предприятия.
Ед. 1 1 1



Общие (совместные) 
(2 мероприятия) 

№

п/п
Наименование мероприятия

Ед.

изм. 

2019 

год

(план)

I 

полугодие  

(план)

Факт
Исполнено (+) 

Не исполнено (–)

2.1.

Организация сервиса по предоставлению услуги на получение

разрешения на строительство на Инвестиционном портале

муниципального образования Сургутский район

наличие 

сервиса
1 1 1

2.2.

Организация сервиса по предоставлению услуги на получение

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на Инвестиционном портале

муниципального образования Сургутский район

наличие 

сервиса
1 1 1



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Администрация Сургутского района
628408, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Тюменская область г. Сургут, ул. Энгельса, 10
тел./ф. 8(3462) 52-65-00, 

адрес электронной почты: glava@admsr.ru

Управление инвестиционной политики, развития предпринимательства
и проектного управления администрации Сургутского района

г.Сургут, ул.Бажова, 16

Инвестиционный портал муниципального 

образования Сургутский район:

http://www.admsr.ru/invest/

mailto:glava@admsr.ru

