
1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций 

по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых") 
млн.руб.

16049,8 

(4,5 балла)

Ханты-Мансийский район - 

присвоено 5 баллов, динамика 

210%

                17 012,00                 17 012,50 
 1. Обеспечение сдачи статистической отчетности (форма П2) сорганизациями, 

зарегистрированными на территории Сургутского района.  

- энергосервисные контракты 3/29,13 -
9/32,00

10/45,84 10/45,85

1) Внесено 5 энергосервисных контрактов в ГАС Управление:

- Барсовская СОШ № 1 (*объем инвестиций - 473,365 тыс.руб.);

- Белоярская СОШ № 1 (*объем инвестиций - 476,433 тыс.руб.);

- Лянторская СОШ № 4 (*объем инвестиций - 5 108,914 тыс.руб.);

- Лянторская СОШ № 7 (объем инвестиций - 7 481,036 тыс.руб.);

- Фёдоровская СОШ № 1 (*объем инвестиций - 6 400,756 тыс.руб.).

* - в связи с отсутствием заключенных контрактов по школам объем инвестиций внесен 

только по Лянторской СОШ № 7. Остальные будут скорректированы после заключения 

контрактов.

2) Необходимо внести в ГАС Управление 5 энергосервисных контрактов:

- выполнение работ по замене освещения производственных объектов предприятия, 

расположенных в поселениях п.г.т Белый Яр, с.п. Солнечный, г.п. Барсово, ГПЗ, д. 

Сайгатина от 24.09.2018 № 11 (объём инвестиций - 19 900,00 тыс.руб.); 

- разработка и реализация комплекса мероприятий по энергосбережению объектов в п. 

Фёдоровский Сургутского района от 10.01.2018 № 2018.229278 (объём инвестиций - 1 

750,00 тыс.руб.); 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов (электрической энергии), в здании Муниципальное 

бюджетное учреждение «Районное управление спортивных сооружений» (объем 

инвестиций - 1 417,115 тыс.руб.);

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов (электрической энергии) в здании МКУ  "КСК "Солнечный" 

(объем инвестиций - 1 739,007 тыс.руб.);

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов (электрической энергии) в здании МБУ "БСК" (объем 

инвестиций - 100 % от расчетной экономии);

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов (электрической энергии) в здании МКУ УТО "Администрация 

г.п. Белый Яр" (объем инвестиций - 1 098,126 тыс.руб.).

№ 

п/п
Показатель

Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями муниципально-

частного партнерства, концессионными соглашениями, 

энергосервисными контрактами, контрактами жизненного цикла, 

инвестиционными соглашениями, специальными инвестиционными 

контрактами и т.д., в т.ч.

16/3200
2

7/3180,73 

(3 балла)

Октябрьский район - 3 

концессионных соглашения- 

3253,2млн. руб./г. Когалым -3 

концессионных соглашения - 

1661,0 млн. руб. 

ед./млн.ру

б.(частны

е 

инвестици

и)

План - задание по показателям Рейтинга муниципального образования Сургутский район 

по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции на 2019 год.

I. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

Единиц

ы 

измерен

ия

2018 год (факт)

Справочно (лучший 

показатель по ХМАО - 

2018г.)

2019 год (план-

задание)

Ожидаемый 

результат АСР

20/3402,97

Мероприятия направленные на достижение

Внесение в ГАС управление:

1) 10-ти энергосервисных контрактов на сумму инвестиций 45,84 млн. руб.;

2) 8-ми инвестиционных договоров на сумму инвестиций 1 383, 856 млн. руб.

3) 2-х концессионных соглашений на сумму с объемом частных инвестиций на сумму 1 

973,28 млн. руб.

Ожидаемый 

результата 

УИП,РПиПУ

20/3402,97



№ 

п/п
Показатель

Единиц

ы 

измерен

ия

2018 год (факт)

Справочно (лучший 

показатель по ХМАО - 

2018г.)

2019 год (план-

задание)

Ожидаемый 

результат АСР
Мероприятия направленные на достижение

Ожидаемый 

результата 

УИП,РПиПУ

- инвестиционные соглашения / договора 2/1178,32 - 5/1366,31 8/1383,856 8/1383,857

Внесение 8-ми инвестиционных договоров в ГАС Управление на общую сумму 1 

383 856 тыс. руб.:

1)  «Детский сад, п. Солнечный» (объём инвестиций -  465 326, 87 тыс. руб.); 

2) «Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский, микрорайон № 8» (объём 

инвестиций -  460 000, 000 тыс. руб.);

3) «Многофункциональный культурно-досуговый центр г.п. Барсово» (объём 

инвестиций - 100 000, 00 тыс.  руб.)

4) «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в с.п. Угут» (объём 

инвестиций - 44 994,60 тыс. руб)

5) «Столовая на 100 посадочных мест, д. Сайгатина» (Объём инвестиций- 43 000,00  

тыс. руб.);

6) «Плавательный бассейн городского поселения Федоровский «Дельфин» (объем 

инвестиций - 145 000 тыс. руб.);

7)«Спортивно-досуговый комплекс п.г.т. Белый Яр. 2 очередь. Культурно-досуговый 

центр». - (объем инвестиций - 115 534, 908 тыс. руб.); 

8) «Тренажерный зал, п. Ульт-Ягун» (объем инвестиций - 10 000 тыс. руб.)

- концессионные соглашения/мчп 2/1973,28

Октябрьский район 3 

концессионных соглашения 

/3253,2 и   г. Когалым 3 

концессионных 

соглашения/1661,0

2/1973,28 2/1973,28 2/1973,29

Внесено 2 концессионных соглашения в ГАС Управление с объемом частных 

инвестиций на сумму 1 973,28 млн. руб.:

1) КС «СОШ в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной 

безбарьерной средой)» в МО Сургутский район ХМАО – Югры  (объём финансовых 

обязательств по соглашению 1 651 318,505 тыс. руб., в том числе объем частных 

инвестиций 986,64 млн. руб.);

2) КС «СОШ, пгт. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с 

универсальной безбарьерной средой)» в МО Сургутский район ХМАО – Югры  (объём 

финансовых обязательств по соглашению 1 651 318,505 тыс. руб.  в том числе объем 

частных инвестиций 986,64 млн. руб.).

5
Уровень развития инвестиционной деятельности в несырьевых секторах 

экономики (ко-во проектов)
ед. 239

Сургутский район - 239 

проектов (присовено 3,5 

балла)

244 244

1. Аудит базы договоров аренды земельных участков, предоставленных в целях 

строительства.

2. Аудит действующих разрешений на строительство.

3. Включение инвестиционных проектов, реализуемых СМСП в рамках грантовой 

поддержки.

4. Включение муниципальных объектов, по которым заключены инвестиционные 

договоры, КС.

6
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата 

муниципального образования

средний 

балл
4,6

Октябрьский район, г. 

Лангепас - 5 баллов
4,7 4,7 4,7

Персональняая проработка с респондентами  (ответ "затрудняюсь ответить" 

засчитывается как отрицательный) - 54 респондента.

7 Эффективность мер муниципальной поддержки (проектов)
ед/раб. 

мест

369/6163  

(5 баллов)

210/6163

Сургутский район  - 369 

соглашений / 6163 раб. места

376/6286

392/5975

1. Освоение средств муниципальной программы не менее 97,5%

2. Предоставление субсидий СМСП не менее 150 ед.

3. Предоставление грантовой поддержки СМСП не менее 8 ед. (20р/мест)

4. Заключение соглашения о реализации инвестиционных проектов (актуализация  - 3ед 

- 5940 р/м).

4.Создание СМСП посмредством СОНКО - 100 ед. (15 р/м)

5. Сопровождение ранее созданных СМСП посредством СОНКО - 127 ед. на 

0.5.млн.руб.

6. Проведения образовательных мероприятий - 4 контракта на 150 тыс.руб

УИП, РПиПУ обеспечит прирост % (146 леснова, 127 - бух/сопровождение,  1 обучение 

детей, 1 велес,1 тенарис, 1 юлк, 1 татарстан, 1 кипарис,  1 перевалка, 2 обучение 

СМСП, 1 цмит, 8 грантов, субсидий, ) 

ед./млн.ру

б.(частны

е 

инвестици

и)



№ 

п/п
Показатель

Единиц

ы 

измерен

ия

2018 год (факт)

Справочно (лучший 

показатель по ХМАО - 

2018г.)

2019 год (план-

задание)

Ожидаемый 

результат АСР
Мероприятия направленные на достижение

Ожидаемый 

результата 

УИП,РПиПУ

8
Формирование инвестиционных предложений о возможностях и 

условиях реализации инвестиционных проектов
%

100 

(2,1 балла)
г. Нягань - 3,92 балла 100 100 100

0. (в т.ч.:

1.Перечень земельных участков для реализации инвестиционных проектов - 16 ед.;

2.Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащие приватизации - 9 ед.;

3.Перечень муниципальных объектов недвижимости, свободных от прав третьих лиц - 

44 ед.;

4.Реестр нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении 

образовательных учреждений и возможных к предоставлению в аренду 

1. Создание банера "Канал прямой связи с уполномочныым по защите прав 

предпринимателей"  

10
Доля мер муниципальной поддержки, предоставленных в электронном 

виде
%

20,8                              

(3,9 баллов)
г. Сургут - 31,1% 33 70

1.Организация приема заявок на предоставление субсидий и грантов в электронном 

виде не менее 70%. 

11 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства
кол-во 

СМСП

2649 

(5 баллов)
Сургутский район 2781 2781 2781

1. Внедрение мер поддержки действующих предприятий, перерегистрировавшихся в 

Сургутский район.

2. Регистрация и споровождение СМСП через СОНКО.

12

Динамика доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 

и организаций

численнос

ть./доля

4125/4,2

(5 баллов)
Сургутский район 4248/4,3 4248/4,3 4248/4,3

1. Внедрение мер поддержки действующих предприятий, перерегистрировавшихся в 

Сургутский район.

15

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие и 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей на 

100 МСП

13 146 824,42 

(4 балла)

Ханты-Мансийский район - 48 

млн. руб (количество СМСП -

423, объём средст всех 

уровней, в т.ч. имущественная 

поддержка, средства из 

бюджета субъекта выделенные 

КФХ  - 203 млн. руб.).

 19 061 285,7

747 451,8 

1 402 373,20

Для достижения покзателя объем средств должен быть 530 млн.руб. (+52%). Плановый 

прирост 182 млн. 

1.Увеличение финансирования подпрограммы поддержки СМСП на 4 млн.руб.

2. Обеспечение привлечение инвестиций в впиде субсидий  субъектам МСП из 

окружного бюжета  - 9 млн.руб.).

Резервы:

3.Льготная аренда замли под проекты МСП - руб.

(с 19,8 на 39 млн)

16

Организация и проведение семинаров об основах предпринимательской 

деятельности и обучающих семинаров, конкурсов для представителей 

малого и среднего бизнеса в расчете на 100 субъектов малого и среднего 

предпринимательства

единиц на 

100 МСП

 90 

(4 балла)

Белоярский район  - 4 

мероприятия на 100 СМСП
110 110 110 1. Реализация графика мероприятий для субъектов МСП - 100%. (уже проведено 50) 

100                            

(4,9 баллов)

Информационный раздел на официальном сайте администрации 

муниципального образования об инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса 

подачи заявок через информационный раздел

%9 Белоярский район  - 5 баллов 100 100 100

II. Эффективность организационных механизмов, качество информационной поддержки инвесторов



№ 

п/п
Показатель

Единиц

ы 

измерен

ия

2018 год (факт)

Справочно (лучший 

показатель по ХМАО - 

2018г.)

2019 год (план-

задание)

Ожидаемый 

результат АСР
Мероприятия направленные на достижение

Ожидаемый 

результата 

УИП,РПиПУ

18
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и 

уровня административных барьеров

средний 

балл
1,73 г. Пыть-Ях - 2,83 балла 2 2 2

Персональняая проработка с респондентами  (ответ "затрудняюсь ответить" 

засчитывается как отрицательный) - 54 респондента.



№ 

п/п
Показатель

Единиц

ы 

измерен

ия

2018 год (факт)

Справочно (лучший 

показатель по ХМАО - 

2018г.)

2019 год (план-

задание)

Ожидаемый 

результат АСР
Мероприятия направленные на достижение

Ожидаемый 

результата 

УИП,РПиПУ

22
Обеспечивающие факторы улучшения предпринимательского климата в 

сфере строительства
%

100 

(3 балла)

22 МО присоено по 3 балла 

(высший балл)
100 100 размещение на инвестиционном портале калькулятора процедур в сфере строительства

IV. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства


