
ДОКЛАД 
 

1. Показатель «Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями 

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями, энергосервисными 

контрактами, контрактами жизненного цикла, инвестиционными соглашениями, 

специальными инвестиционными контрактами, в т.ч. энергосервисные контракты» 

План (по плану-заданию) – 9 энергосервисных контрактов на 32 млн. рублей; 

Предложение Департамента ЖКХ,Э,ТиС – 9 ед. 

 

Согласно п.2.5 Протокола от 12.03.2019 № 232 заседания комиссии по вопросам 

обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу 

достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Сургутскому району в 2019 году необходимо обеспечить 

заключение подведомственными муниципальными учреждениями Сургутского района 

энергосервисных контрактов в количестве 9 штук. 

На совете глав 21 декабря 2018 года во исполнение поручения округа главой Сургутского 

района дано поручение - обеспечить заключение не менее 10 энергосервсных контрактов 

учреждениями бюджетной сферы городских и сельских поселений Сургутского района: г. Лянтор 

- 1 контракт, г.п. Федоровский – 1 контракт, с.п. Нижнесортымский -  1 контракт, г.п. Белый Яр 

-  1 контракт, с.п. Солнечный -  1 контракт и учреждениям образования, культуры и спорта   -  5 

контрактов. Срок исполнения 30.04.2019. 

Поручение на сегодня не исполнено. В течение 2019 года администрациями поселений, 

департаментом образования и управлением культуры велась активная работа по заключению 

энергосервисных контрактов. 

Текущее состояние по заключению энергосервисных контрактов следующее: 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения, 

контактные 

данные 

Виды работ, 

период 

выполнения 

Стоимость 

руб. 
Срок Состояние 

 

Ответственные 

Контракты в стадии подготовки к заключению 

1 

 

МБОУ 

Лянторская СОШ 

№ 4 

Замена 

внутренних 

светильников 

1149 ед., 90 

дней 

5 108 914,32 7 лет 6 

месяцев 

Срок размещения 

закупки на сайте 

Единая 

информационная 

система в сфере 

закупок сентябрь 2019 

года. 

Департамент 

образования и 

молодёжной 

политики 

2 

МБОУ 

Федоровская 

СОШ № 1 

Замена 

внутренних 

светильников 

2257 ед., 90 

дней 

6 400 756,40 5 лет 

Срок размещения 

закупки на сайте 

Единая 

информационная 

система в сфере 

закупок сентябрь 2019 

года. 

Департамент 

образования и 

молодёжной 

политики 

3 

МБОУ 

Барсовская СОШ 

№ 1  

Замена 

наружного 

освещения 23 

ед., не более 

90 дней 

473 365,01 5 лет 

Срок размещения 

закупки на сайте 

Единая 

информационная 

система в сфере 

закупок сентябрь 2019 

года. 

Департамент 

образования и 

молодёжной 

политики 

4 

МАОУ 

Белоярская СОШ 

№ 1  

Замена 

наружного 

освещения 24 

ед., не более 

90 дней 

476 433,05 5 лет 

Срок размещения 

закупки на сайте 

Единая 

информационная 

система в сфере 

Департамент 

образования и 

молодёжной 

политики 



закупок сентябрь 2019 

года. 

5 МБУ «РУСС» 

Замена 

внутренних 

светильников, 

416 ед., не 

более 90 дней 

 

 

1 417 115,01 

 

 

5 лет 

Срок размещения 

закупки на сайте 

Единая 

информационная 

система в сфере 

закупок сентябрь 2019 

года. 

Управление 

культуры, 

туризма и спорта 

6 
МКУ КСК 

Солнечный 

Замена 

светильников 

наружного и 

внутреннего 

освещения 211 

шт. не более 

90 дней 

1 739 007,00 5 лет  

Срок размещения 

закупки на сайте 

Единая 

информационная 

система в сфере 

закупок сентябрь 2019 

года. 

Администрация 

с.п. Солнечный 

7 

 

МБУ «БСК» 

Замена 

существующих 

светильников, 

559шт. на 

энергосберега

ющие 

100% от 

расчетной 

экономии 

5 лет Срок размещения 

закупки на сайте 

Единая 

информационная 

система в сфере 

закупок сентябрь 2019 

года. 

Администрация 

г.п. Белый Яр 

8 

МКУ УТО 

"Администрация 

г.п. Белый Яр" 

Замена 

существующих 

наружных и 

внутренних 

светильников 

на 

энергосберега

ющие 

1 098 125,60 5 лет Срок размещения 

закупки на сайте 

Единая 

информационная 

система в сфере 

закупок сентябрь 2019 

года. 

Администрация 

г.п. Белый Яр 

 

 По информации администраций поселений энергосервисные контракты по модернизации 

уличного освещения в г.п.Лянтор, г.п. Федоровский, г.п. Белый Яр и с.п. Нижнесортымский не 

будут заключены ввиду нецелесообразности, согласно условий, предложенных потенциальными 

инвесторами. 

Итого количество планируемых к заключению энергосервисных контрактов – 8 шт. на сумму 

16,7 млн. рублей. Планируемый срок размещения закупки по всем – сентябрь 2019 года. 

Для справки: на сегодня заключено 4 энергосервисных контракта на общую сумму 31,35 млн. 

рублей: 

В 2018 году: 

- МАОУ «Лянторская СОШ №7» на сумму 7,5 млн. рублей – 12.12.2018; 

- МУП «ТО УТВиВ №1» МО СР на сумму 19,9 млн. рублей – 24.09.2018. 

В 2019 году: 

- МУП «ТО УТВиВ №1» МО СР на сумму 1,75 млн. рублей – 10.01.2019 

- МУП «ТО УТВиВ №1» МО СР на сумму 2,2 млн. рублей – 28.01.2019 

Обращаю внимание, что поручение Губернатора касалось муниципальных учреждений. МУП 

«ТО УТВиВ №1» МО СР не является учреждением. 

 

2. Показатель «Эффективность мер муниципальной поддержки (проектов)», ед.  

План (плану-заданию) в целом по администрации – 376 заключенных соглашений 

Предложение по Департаменту ЖКХ,Э,ТиС – 30 ед. 

 



В департаменте жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи 

администрации Сургутского района по состоянию на 15.08.2019, количество заключенных 

соглашений на предоставление мер муниципальной поддержки (договоров субсидий) составляет 

– 25 шт. 

До конца 2019 года планируется еще заключение договоров субсидий в количестве 5 шт. 

по следующим мероприятиям: 

 субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по сносу жилых 

домов (часть договоров заключена); 

 субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по сносу 

приспособленных для проживания строений (часть договоров заключена); 

 субсидия на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, 

услуг водоснабжения и водоотведения потребителям Сургутского района (часть договоров 

заключена); 

 субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и 

багажа воздушным транспортом между поселениями в границах Сургутского района (часть 

договоров заключена); 

 субсидия в целях возмещения затрат организациям, в связи с выполнением работ по 

рекультивации полигона утилизации ТБО. 

В 2018 году было заключено договоров субсидий в количестве – 41 ед. Снижение 

показателя в 2019 году по сравнению с показателем в 2018 году, связано с тем, что в 2018 году 

количеством заявок организаций на субсидии по мероприятиям «Субсидия на возмещение 

затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, услуг водоснабжения и 

водоотведения потребителям Сургутского района», «Субсидии на капитальные вложения» 

поступило больше. 

 

3. Показатель «Формирование инвестиционных предложений о возможностях и 

условиях реализации инвестиционных проектов. 

План (по плану-заданию) – 100% 

Предложение Департамента ЖКХ,Э,ТиС – 100% 

 

Дополнение реестров инвестиционных предложений Сургутского района недостающей 

информацией будет обеспечена на 100% в назначенный срок. 

 

4. Показатель «Доля мер муниципальной поддержки, предоставленных в электронном 

виде – 0% (заявки принимаются на бумажном носителе в соответствии с порядками о 

предоставлении субсидий)», %. 

План (по плану-заданию) в целом по администрации – 33% 

Предложение по ДЖКХ,Э,ТиС – 0% 

 

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи 

администрации Сургутского района отсутствуют заявки на предоставление субсидий в 

электронном виде. Все заявки поступают на бумажном носителе в соответствии с порядками о 

предоставлении субсидий. 

 

5. Показатель «Объем бюджетных средств (всех уровней), направленных на развитие 

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства», тыс. рублей. 

План (по плану-заданию) в целом по администрации – 19,1 млн. рублей 

Предложение по ДЖКХ,Э,ТиС – 15,3 млн. рублей 

 

Бюджетные средства (всех уровней), направленные на развитие и поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства – это средства по субсидиям, предусмотренным на 

выплату частным организациям. 



В бюджете расходов департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, 

транспорта и связи администрации Сургутского района средств (всех уровней), направленных на 

развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году 

предусмотрено 15 млн. 300 тыс.руб. 

Данные средства предусмотрены на следующие мероприятия: 

 субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и 

багажа воздушным транспортом между поселениями в границах Сургутского района (АО 

«ЮТЭЙР»); 

 субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим 

населению Сургутского района жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек (ООО «УК Наш Дом»); 

 субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 

реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям 

потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально 

ориентированным тарифам (АО «Юграэнерго»); 

 субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 

реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам 

(АО «Сжиженный газ «Север»). 

В 2018 году бюджетных средств на развитие и поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства было предусмотрено – 16 млн. 607 тыс.руб. 

Снижение показателя связано с тем, что в 2018 году по Субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов организациям, предоставляющим населению Сургутского района 

жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (ООО «УК Наш Дом») 

был заявлен и оплачен больший объем содержания и ремонта площади жилья, работы выполнены 

и приняты по факту. 

 

6. Показатель «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 

План (по плану-заданию)  в целом по администрации – 110 

Предложение по ДЖКХ,Э,ТиС – 5 

 

Департаментом ЖКХ,Э,ТиС ежегодно проводится конкурс на лучшую управляющую 

компанию, в 2019 году в том числе. 

Кроме того, в 2019 году были проведены 4 встречи с перевозчиками ТКО по разъяснению нового 

порядка сбора и транспортировки ТКО в связи с началом работы регионального оператора и 

новым порядком сбора и транспортировки ТКО 

 

7. Показатели: Среднее время подключения к электросетям. Среднее количество 

процедур при подключении к электросетям.  

План (по плану-заданию) – 30 дней, 3 процедуры 

Предложение ДЖКХ,Э,ТиС – 30 дней, 3 процедуры 

 

 Результаты регионального рейтинга уровня доступности и эффективности процесса 

подключения к электрическим сетям для предпринимательского сообщества подводятся 

согласно проведённого опроса заявителей - юридических лиц по заключённым договорам 

подключения к электрическим сетям. Опрос проводится следующим способом: сотрудники МУП 

«СРЭС» МО СР предлагают заполнить опросные листы заявителям-юридическим лицам, 

заключившим договора на подключение к сетям электроснабжения для ежеквартального 

предоставления их в адрес ДепЖККиЭ ХМАО-Югры. Форма опросных листов определена 

ДепЖККиЭ ХМАО-Югры. 



 В целях исполнения показателей и достижения лидирующих позиций в региональном 

рейтинге МУП «СРЭС» МО СР назначены ответственные лица за обеспечение корректного 

заполнения опросных листов и своевременного предоставления их в ДепЖККиЭ ХМАО-Югры. 

Департаментом ЖКХ,Э,ТиС АСР данный вопрос взят на контроль, в сентябре 2019 года будет 

проведена разъяснительная работа по заполнению опросных листов. 

 

 Обращаю внимание: 

 Результат исполнения данного показателя возможно будет определить только после 

подведения итогов Регионального рейтинга ДепЖККиЭ ХМАО-Югры в апреле 2020г., так как 

результат рассчитывается Департаментом ЖККиЭ по разрабтанной методике оценки 

результатов, согласно опроса респондентов всех сетевых организаций округа. МУП «СРЭС» и 

ДепЖКХ,Э,ТиС не имеет возможности рассчитать данный показатель. 

 


