
- энергосервисные контракты 1 6 6

1) Внесено 5 энергосервисных контрактов в ГАС Управление:

- Барсовская СОШ № 1 - (*объем инвестиций - 473,365 тыс.руб.) - заявка на аукцион до 10.09.2019;

- Белоярская СОШ № 1 (*объем инвестиций - 476,433 тыс.руб.) - заявка на аукцион до 10.09.2019;

- Лянторская СОШ № 4 (*объем инвестиций - 5 108,914 тыс.руб.) - корректировка тех.заданий в связи с 

внесением изменения в законодательство в части изменения требований к осветительным приборам, 

вступающим в силу с 01.01.2020 г ;

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

- Фёдоровская СОШ № 1 (*объем инвестиций - 6 400,756 тыс.руб.)-  корректировка тех.заданий в связи с 

внесением изменения в законодательство в части изменения требований к осветительным приборам, 

вступающим в силу с 01.01.2020 г ;.

* - 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 1 энергосервисный контракт:

- 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.)- размещениек до 10.09.2019г.

План - задание по показателям Рейтинга муниципального образования Сургутский район 

по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции на 2019 год.
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Мероприятия направленные на достижение
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- инвестиционные соглашения / договора 2/1178,32 5/1366,31 8/1383,856

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 2/1973,28 2/1973,28

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.).

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

млн.руб 294,00             314,00             314,00 

Поддержка доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению 

услуг в социальной сфере Сургутского района (средства ХМАО, средства местного бюджета).

1.Предоставление субсидий

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 

- организация отдыха детей и молодежи.

2.Персонифицированное финансирование:

-сертификат дошкольника ,

- сертификат допобразования.

3. Путем размещение муниципального заказа на оказание услуг. 
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