
О закрытии и (или) 

приостановлении проектов 

муниципального образования 

Сургутский район, запущенных в 

рамках проектного управления

г. Сургут, 2019

Докладчик:

Мельникова Елена Петровна -

начальник управления инвестиционной политики,

развития предпринимательства и проектного

управления, руководитель муниципального проектного

офиса администрации Сургутского района



Сроки реализации проекта:

май 2017 – апрель 2019 года

Расходы на реализацию проекта, млн. руб.: 

План: 253,7793 Факт: 253, 779370

Продукт проекта:

Объект «Школа-комплекс (средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся с детским садом на 35 мест) п. Высокий Мыс 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»

Цель проекта (критерии успеха):

Базовое 
значение

План Факт

Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений с.п. Тундрино – с 79,8% до 100% к 2020 году, %

79,8 100 100

Сокращение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях с.п. Тундрино – с 37% до 0 % к 2020
году, %

37 0 0

«Школа-комплекс (средняя 

общеобразовательная школа на 60 

учащихся с детским садом на 35 мест) 

п. Высокий Мыс (Общеобразовательная 

организация с универсальной безбарьерной 

средой)» (шифр проекта: 008-МПО от 

30.05.2017)



Сроки реализации проекта:

май 2017 – март 2019 года

Расходы на реализацию проекта, млн. руб.: 

План: 195,119 Факт: 195,236

Продукт проекта:

Объект «Детский сад, сп. Угут»

Цели проекта:

Базовое 
значение

План Факт 

Увеличение количества мест дошкольного возраста, отвечающих современным 
требованиям, за счёт создания объекта «Детский сад, сп. Угут», мест

95 150 150

Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учёте для определения 
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения с. Угут, %

38,7 17,6 17,6

«Детский сад, сп. Угут»

(шифр проекта: 010-МПО от 30.05.2017)



Спасибо за внимание!!!

Управление инвестиционной политики, развития предпринимательства 

и проектного управления администрации Сургутского района 

628416, Россия, Ханты-мансийский автономный округ-Югра, 

Тюменская область г. Сургут, ул. Бажова, 16

Тел./ф. 8(3462) 52-60-27,52-60-86 

Адрес электронной почты: u_invest@admsr.ru

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