
Отчёт о ходе реализации проектов 
муниципального образования Сургутский 
район, запущенных в рамках проектного 

управления



Реализация проектов МО Сургутский район, запущенных в рамках проектного управления

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

Наименование проекта
Статус 

проекта

Мероприятия 

(период с начала проекта по 01.04.2019)

Контрольные точки

(период с начала проекта по 

01.04.2019)

Исполнено Не исполнено Достигнуто Не достигнуто

«Средняя общеобразовательная школа в п. Нижнесортымский

(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной
средой)»

15 0 6 0

«Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный

(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной
средой)»

19 0 7 0

«Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский в мкр. № 8» 14 1 4 1

«Детский сад, п. Солнечный» 14 2 5 1

«Создание объекта дополнительного образования «Детский технопарк
(включая мобильный) в Сургутском районе»»

14 0 5 0

«Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п.
Фёдоровский»

23 0 17 0

«Реконструкция (техническое перевооружение) котельных с

переводом работы котлов с жидкого (нефтяного) топлива на

сжиженный углеводородный газ в п. Высокий Мыс, д. Лямина, с.
Сытомино муниципального образования Сургутский район»

3 0 0 0

«Строительство объекта «Сети газоснабжения высокого и низкого 

давления для газификации частного жилого фонда д. Сайгатина»»
2 1 1 0

«Индустриальный парк «Солнечный» 0 1 0 1

«Цифровая трансформация делового климата Сургутского района» 5 0 3 0

- проект реализуется без отклонений - прогнозируется отклонение - проект реализуется с отклонением



«Средняя общеобразовательная школа в п. Нижнесортымский
(Общеобразовательнаяорганизациясуниверсальнойбезбарьернойсредой)» Срок 

реализации:

2019-2021 гг.
Календарный план проекта

Условные обозначения:

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

- контрольная точка

- исполнение 100% - фактическое исполнение -контрольная точка достигнута

- исполняется

! - не исполнено

<7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-контрольная точка не достигнута в срок

№ 

п/п

К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки Дата начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

1. Принятие решения о заключении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 

ХМАО-Югры на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с 

концессионным соглашением

26.12.2017 15.04.2018  

1.1. Подготовить проект концессионного соглашения.  Согласовать проект с отраслевыми 

органами администрации Сургутского района

26.12.2017 01.03.2018  Кочурова О.И.

1.2. Подготовить проект конкурсной документации к открытому конкурсу на право 

заключения концессионного соглашения

26.12.2017 01.03.2018 Кочурова О.И.

1.3. Направить в ДОиМП ХМАО-Югры заявку о предоставлении субсидии на софинансирование 

мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением

02.03.2018 12.03.2018 Кочурова О.И.

1.4. Обеспечить принятие решения о заключении соглашения о предоставлении субсидии из 

бюджета ХМАО-Югры на софинансирование мероприятия по созданию объекта в 

соответствии с концессионным соглашением

13.03.2018 14.04.2018  Кочурова О.И.

1.5. Принято решение о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по 

созданию объекта в соответствии с КС

15.04.2018 15.04.2018  Кочурова О.И.

2 Заключение КС о создании и эксплуатации объекта 16.04.2018 28.12.2018  

2.1. Подготовить проект постановления о заключении КС путем проведения открытого 

конкурса на право заключения КС

16.04.2018 21.05.2018  Мельникова Е.П.

2.2. Обеспечить согласование, утверждение проекта постановления о заключении КС путем 

проведения открытого конкурса на право заключения КС, утверждение КД, утверждение 

состава конкурсной комиссии

22.05.2018 19.09.2018  Мельникова Е.П.

2.3. Принято решение о заключении КС путём проведения открытого конкурса, утверждена 

КД, утвержден состав конкурсной комиссии

20.09.2018 20.09.2018  Мельникова Е.П.

2.4. Опубликовать сообщение о проведении конкурса, обеспечить прием заявок на участие в 

конкурсе

21.09.2018 02.11.2018  Мельникова Е.П.

2.5. Подвести итоги предварительного отбора 03.11.2018 08.11.2018  Мельникова Е.П.

2.6. Подведены итоги предварительного отбора 09.11.2018 09.11.2018  Мельникова Е.П.

2.7. Обеспечить прием конкурсных предложений от участников конкурса 10.11.2018 04.12.2018  Мельникова Е.П.
2.8. Подвести итоги конкурса 05.12.2018 06.12.2018  Мельникова Е.П.

2.9. Подведены итоги конкурса 07.12.2018 07.12.2018  Мельникова Е.П.

2.10. Направить концессионеру проект КС для подписания 08.12.2018 25.12.2018  Мельникова Е.П.

2.11. Обеспечить заключение концессионного соглашения 26.12.2018 27.12.2018  Мельникова Е.П.

2.12. Концессионное соглашение заключено 28.12.2018 28.12.2018  Мельникова Е.П.

янв.19
Исполн

ение
фев.19 мар.19 апр.19



«Средняя общеобразовательная школа в п. Нижнесортымский
(Общеобразовательнаяорганизациясуниверсальнойбезбарьернойсредой)» Срок 

реализации:

2019-2021 гг.
Календарный план проекта

Условные обозначения:

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

- контрольная точка

- исполнение 100% - фактическое исполнение -контрольная точка достигнута

- исполняется

! - не исполнено

<7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-контрольная точка не достигнута в срок

№ 

п/п

К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки Дата начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

3. Организационно-техническое обеспечение проекта 02.04.2018 01.06.2020

3.1. Осуществить вынос за границы земельного участка транзитных сетей электроснабжения 02.04.2018 01.06.2018 Кузьмина Д.В.

3.2. Обеспечить выполнение ПИР по объекту «Инженерные сети к школе на 1100 учащихся в п. 

Нижнесортымский» (вынос за границы земельного участка транзитных сетей 

02.04.2018 09.04.2019 Сафин Р.Т.

3.3. ПИР по объекту «Инженерные сети к школе на 1100 учащихся в п. Нижнесортымский» 

выполнены

10.04.2019 10.04.2019 Сафин Р.Т.

3.4. Обеспечить наличие сетей связи до границ земельного участка (контроль строительства 

сетей ПАО «Ростелеком»)

29.12.2018 31.08.2019 Сафин Р.Т.

3.5. Объект обеспечен сетями связи до границ земельного участка 01.09.2019 01.09.2019 Сафин Р.Т.

3.6. Обеспечить наличие сетей электроснабжения до границ земельного участка 02.04.2018 30.11.2019  Кузьмина Д.В.

3.7. Объект обеспечен сетями электроснабжения до границ земельного участка 01.12.2019 01.12.2019  Кузьмина Д.В.

3.8. Обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Инженерные сети к школе на 

1100 учащихся в п. Нижнесортымский» (вынос за границы земельного участка транзитных 

сетей ВС, ВО, ТС, строительство сетей ВС, ТС, ВО до границ ЗУ) 

11.04.2019 30.12.2019  Сафин Р.Т.

3.9. Обеспечить выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 

«Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 9 МВт в п. 

Нижнесортымский»

25.12.2018 30.12.2019 Сафин Р.Т.

3.10. Проектно-изыскательские работы по объекту Автоматизированная блочно-модульная 

котельная мощностью 9 МВт в п. Нижнесортымский» выполнены

31.12.2019 31.12.2019 Сафин Р.Т.

3.11. Объект «Инженерные сети к школе на 1100 учащихся в п. Нижнесортымский» введён в 

эксплуатацию

31.12.2019 31.12.2019 Сафин Р.Т.

3.12. Провести конкурсные процедуры для определения подрядчика на выполнение работ по 

строительству объекта «Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 9 

МВт в п. Нижнесортымский», заключить контракт

01.01.2020 01.03.2020 Сафин Р.Т.

3.13. Обеспечить строительство, ввод в эксплуатацию объекта «Автоматизированная блочно-

модульная котельная мощностью 9 МВт в п. Нижнесортымский»

02.03.2020 31.05.2020 Сафин Р.Т.

3.14. Объект «Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 9 МВт в п. 

Нижнесортымский» введен в эксплуатацию

01.06.2020 01.06.2020 Сафин Р.Т.

4. Строительство и оснащение объекта 29.12.2018 28.09.2021  

4.1. Подготовить и согласовать документы о предоставлении концессионеру ЗУ по договору 

аренды для проектирования и производства работ, заключить договор аренды ЗУ 

(получить выписку из ЕГРН)

29.12.2018 25.02.2019  Сафин Р.Т.

4.2. Осуществлена государственная регистрация договора аренды земельного участка 

(получена выписка из ЕГРН)

26.02.2019 26.02.2019  Сафин Р.Т.

янв.19
Исполн

ение
фев.19 мар.19 апр.19



«Средняя общеобразовательная школа в п. Нижнесортымский
(Общеобразовательнаяорганизациясуниверсальнойбезбарьернойсредой)» Срок 

реализации:

2019-2021 гг.
Календарный план проекта

Условные обозначения:

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

- контрольная точка

- исполнение 100% - фактическое исполнение -контрольная точка достигнута

- исполняется

! - не исполнено

<7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-контрольная точка не достигнута в срок

№ 

п/п

К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки Дата начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

4.3. Осуществить контроль за выполнением концессионером работ по разработке проектной 

документации

27.02.2019 27.10.2019  Сафин Р.Т.

4.4. Проектная документация разработана 28.10.2019 28.10.2019  Сафин Р.Т.

4.5. Осуществить контроль за получением концессионером положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации

29.10.2019 28.01.2020  Сафин Р.Т.

4.6. Осуществить контроль за получением концессионером заключения о достоверности 

определения сметной стоимости строительства объекта соглашения

29.10.2019 28.02.2020 Сафин Р.Т.

4.7. Обеспечить получение концессионером разрешения на строительство 29.01.2020 27.02.2020 Сафин Р.Т.

4.8. Разрешение на строительство объекта концессионером получено 28.02.2020 28.02.2020 Сафин Р.Т.

4.9. Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение 

выполнения строительно-монтажных работ ниже «0,00»»

01.03.2020 27.05.2020 Сафин Р.Т.

4.10. Строительно-монтажные работы ниже «0,00»» завершены 28.05.2020 28.05.2020 Сафин Р.Т.

4.11. Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение 

выполнения строительно-монтажных работ монтажа ограждающих конструкций здания»

29.05.2020 27.01.2021 Сафин Р.Т.

4.12. Завершены строительно-монтажные работы по монтажу ограждающих конструкций 

здания

28.01.2021 28.01.2021 Сафин Р.Т.

4.13. Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение 

выполнения строительно-монтажных работ кровли»

29.01.2021 28.02.2021 Сафин Р.Т.

4.14. Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение 

выполнения строительно-монтажных работ наружных сетей инженерно-технического 

обеспечения к зданию»

01.03.2021 28.04.2021 Сафин Р.Т.

4.15. Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение 

выполнения благоустройства территории»

29.04.2021 27.05.2021 Сафин Р.Т.

4.16. Завершено выполнение благоустройства территории 28.05.2021 28.05.2021 Сафин Р.Т.

4.17. Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение 

выполнения строительно-монтажных работ внутренних сетей инженерно-технического 

обеспечения»

29.05.2021 28.06.2021 Сафин Р.Т.

4.18. Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение 

выполнения отделочных работ в помещениях»

29.06.2021 28.07.2021 Сафин Р.Т.

4.19. Осуществить контроль за получением концессионером заключения государственного 

органа, осуществляющего государственный строительный надзор, о соответствии 

построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации

29.07.2021 27.08.2021 Сафин Р.Т.

4.20. Получено заключение государственного органа, осуществляющего государственный 

строительный надзор, о соответствии построенного объекта требованиям технических 

регламентов и проектной документации

28.08.2021 28.08.2021 Сафин Р.Т.

янв.19
Исполн

ение
фев.19 мар.19 апр.19



«Средняя общеобразовательная школа в п. Нижнесортымский
(Общеобразовательнаяорганизациясуниверсальнойбезбарьернойсредой)» Срок 

реализации:

2019-2021 гг.

Календарный план проекта

Условные обозначения:

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

- контрольная точка

- исполнение 100% - фактическое исполнение -контрольная точка достигнута

- исполняется

! - не исполнено

<7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-контрольная точка не достигнута в срок

№ 

п/п

К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки Дата начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

4.21. Обеспечить проверку созданного объекта, документальную проверку, подписание 

сторонами концессионного соглашения акта приемки объекта соглашения

29.08.2021 16.09.2021 Сафин Р.Т.

4.22. Акт приемки объекта соглашения подписан 17.09.2021 17.09.2021  Сафин Р.Т.

4.23. Обеспечить получение концессионером разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 18.09.2021 27.09.2021  Сафин Р.Т.

4.24. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию концессионером получено 28.09.2021 28.09.2021  Сафин Р.Т.

5. Организация образовательной деятельности 01.07.2021 01.09.2022  

5.1. Подготовить учредительные документы для создания муниципального учреждения 01.07.2021 01.08.2021  Кочурова О.И.

5.2. Утвердить и зарегистрировать Устав в ИФНС 02.08.2021 01.09.2021  Кочурова О.И.

5.3. Осуществить государственную регистрацию прав собственности МО Сургутский район на 

объект и прав концессионера на владение и пользование объектом (получение выписки 

из ЕГРП)

29.09.2021 25.10.2021  Шагин В.А.

5.4. Осуществлена государственная регистрация права собственности МО Сургутский район на 

объект и права концессионера на владение и пользование объектом (получение выписки 

из ЕГРП)

26.10.2021 26.10.2021  Шагин В.А.

5.5. Обеспечить заключение договора об использовании объекта между образовательной 

организацией и концессионером о передаче объекта во временное пользование 

27.10.2021 10.11.2021  Кочурова О.И.

5.6. Договор между образовательной организацией и концессионером об использовании 

объекта заключен

11.11.2021 11.11.2021  Кочурова О.И.

5.7. Обеспечить приобретение (закуп) оборудования, необходимого для ведения 

образовательной деятельности

27.10.2021 31.12.2021 Кочурова О.И.

5.8. Направить пакет документов в надзорные органы для получения заключения на 

лицензирование, получить заключения надзорных органов

12.11.2021 10.01.2022  Кочурова О.И.

5.9. Подать заявление на получение лицензии в установленном законодательством порядке, 

обеспечить получение лицензии

11.01.2022 19.02.2022  Кочурова О.И.

5.10. Получена лицензия на ведение образовательной деятельности 20.02.2022 20.02.2022  Кочурова О.И.

5.11. Обеспечить утверждение штатного расписания 02.09.2021 20.04.2022  Кочурова О.И.

5.12. Заключить трудовые договоры 21.04.2022 04.08.2022  Кочурова О.И.

5.13. Заключены трудовые договоры 05.08.2022 05.08.2022 Кочурова О.И.

5.14. Организовать и обеспечить приёмку продукта проекта 06.08.2022 31.08.2022  Мельникова Е.П.

5.15. Продукт проекта принят 01.09.2022 01.09.2022  Мельникова Е.П.
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окончания

Ответственный 

исполнитель

1. Принятие решения о заключении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры 

на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным 

соглашением

01.12.2017 31.03.2018  

1.1. Подготовить схему границ ЗУ на кадастровом плане или кадастровой карте территории и предоставить 

в ДО и МП АСР

01.12.2017 17.02.2018  Шагин В.А.

1.2. Сформировать ЗУ, расположенный в квартале № 9 с.п. Солнечный, поставить на кадастровый учёт 18.02.2018 17.03.2018  Шагин В.А.

1.3. Земельный участок, расположенный в квартале № 9 с.п. Солнечный, сформирован, поставлен на 

кадастровый учет

18.03.2018 18.03.2018  Шагин В.А.

1.4. Подготовить проект концессионного соглашения.  Согласовать проект с отраслевыми органами 

администрации Сургутского района

26.12.2017 06.02.2018  Кочурова О.И.

1.5. Подготовить проект конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения 

концессионного соглашения

26.12.2017 06.02.2018  Кочурова О.И.

1.6. Направить в ДОиМП ХМАО-Югры заявку о предоставлении субсидии на софинансирование 

мероприятия по созданию объекта в соответ. с КС

07.02.2018 08.02.2018  Кочурова О.И.

1.7. Обеспечить получение уведомления о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры в бюджет 

МО Сургутский район на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответ. с КС

09.02.2018 30.03.2018  Кочурова О.И.

1.8. Принято решение о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию 

объекта в соответствии с КС

31.03.2018 31.03.2018  Кочурова О.И.

2 Заключение КС о создании и эксплуатации объекта 01.04.2018 28.12.2018  

2.1. Подготовить, проект постановления о заключении КС путем проведения открытого конкурса на право 

заключения КС

01.04.2018 21.05.2018  Мельникова Е.П.

2.2. Обеспечить проведение заседания рабочей группы по рассмотрению возможности (невозможности) 

заключения КС по результатам рассмотрения предложения инициатора заключения КС

22.05.2018 04.06.2018  Мельникова Е.П.

2.3. Обеспечить проведение переговоров с инициатором заключения КС 05.06.2018 19.09.2018  Мельникова Е.П.

2.4. Подготовить, обеспечить согласование, утверждение проекта постановления (принятие решения по 

результатам переговоров с инициатором заключения концессионного соглашения)

15.09.2018 19.09.2018  Мельникова Е.П.

2.5. Обеспечить согласование, утверждение проекта постановления о заключении КС путем проведения 

открытого конкурса на право заключения КС, утверждение КД, утверждение состава конкурсной 

22.05.2018 19.09.2018  Мельникова Е.П.

2.6. Принято решение о заключении КС путём проведения открытого конкурса, утверждена КД, 

утвержден состав конкурсной комиссии

20.09.2018 20.09.2018  Мельникова Е.П.
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2.7. Опубликовать сообщение о проведении конкурса, обеспечить прием заявок на участие в конкурсе 21.09.2018 02.11.2018  Мельникова Е.П.

2.8. Подвести итоги предварительного отбора 03.11.2018 08.11.2018  Мельникова Е.П.

2.9. Подведены итоги предварительного отбора 09.11.2018 09.11.2018  Мельникова Е.П.

2.10. Обеспечить прием конкурсных предложений от участников конкурса 10.11.2018 04.12.2018 Мельникова Е.П.

2.11. Подвести итоги конкурса 05.12.25018 06.12.2018 Мельникова Е.П.

2.12. Подведены итоги конкурса 07.12.2018 07.12.2018 Мельникова Е.П.

2.13. Направить концессионеру проект КС для подписания 08.12.2018 25.12.2018 Мельникова Е.П.

2.14. Обеспечить заключение концессионного соглашения 26.12.2018 27.12.2018 Мельникова Е.П.

2.15. Концессионное соглашение заключено 28.12.2018 28.12.2018  Мельникова Е.П.

3. Организационно-техническое обеспечение проекта 02.04.2018 01.10.2020  

3.1. Осуществить вынос за границы ЗУ транзитных сетей электроснабжения 02.04.2018 01.06.2018  Кузьмина Д.В.

3.2. Обеспечить выполнение проектно-изыскательских работ на объект «Инженерные сети к кварталу 9 п. 

Солнечный» (строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения до границ земельного участка, 

вынос сетей теплоснабжения, водоснабжения за границы земельного участка)

02.04.2018 13.05.2019

 Сафин Р.Т.

3.3. Акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ по объекту «Инженерные сети к 

кварталу 9 п. Солнечный» подписан МКУ «УКС СР»

14.05.2019 14.05.2019  Сафин Р.Т.

3.4. Обеспечить выполнение проектно-изыскательских работ на объект «Сети водоотведения к школе на 

1100 учащихся в п. Солнечный» (строительство сетей водоотведения до границ земельного участка, 

вынос сетей водоотведения за границы земельного участка)

14.02.2019 31.07.2019  Сафин Р.Т.

3.5. Проектно-изыскательские работы на объект «Сети водоотведения к школе на 1100 учащихся в п. 

Солнечный» выполнены, получено положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации

01.08.2019 01.08.2019  Сафин Р.Т.

3.6. Обеспечить наличие сетей связи до границ земельного участка (контроль строительства сетей ПАО 

«Ростелеком»)

29.12.2018 31.08.2019  Сафин Р.Т.

3.7. Объект обеспечен сетями связи до границ земельного участка 01.09.2019 01.09.2019  Сафин Р.Т.

3.8. Обеспечить выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Проезд к школе на 1100 

учащихся в п. Солнечный» 

02.04.2018 30.11.2019  Сафин Р.Т.

3.9. Проектно-изыскательские работы по объекту «Проезд к школе на 1100 учащихся в п. Солнечный» 

выполнены, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации

01.12.2019 01.12.2019  Сафин Р.Т.
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3.10. Обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Инженерные сети к кварталу 9 п. 

Солнечный» (строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения до границ земельного участка, 

15.05.2019 30.12.2019  Сафин Р.Т.

3.11. Обеспечить наличие сетей электроснабжения до границ земельного участка (строительство ТП 

10/0,4кВ, прокладка электрических сетей 10кВ)

02.04.2018 30.12.2019  Кузьмина Д.В.

3.12. Обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Сети водоотведения к школе на 1100 

учащихся в п. Солнечный»

02.08.2019 30.12.2019  Сафин Р.Т.

3.13. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Сети водоотведения к школе на 1100 учащихся в п. 

Солнечный» выдано

31.12.2019 31.12.2019  Сафин Р.Т.

3.14. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Инженерные сети к кварталу 9 п. Солнечный» выдано 31.12.2019 31.12.2019  Сафин Р.Т.

3.15. Обеспечить наличие сетей электроснабжения до границ земельного участка (строительство КЛ-0,4кВ 

от ТП 10/0,4кВ)

31.12.2019 31.05.2020  Кузьмина Д.В.

3.16. Объект обеспечен сетями электроснабжения до границ земельного участка 01.06.2020 01.06.2020  Кузьмина Д.В.

3.17. Обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Проезд к школе на 1100 учащихся в п. 

Солнечный»

02.12.2019 30.09.2020  Сафин Р.Т.

3.18. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Проезд к школе на 1100 учащихся в п. Солнечный» 

получено

01.10.2020 01.10.2020  Сафин Р.Т.

4. Строительство и оснащение объекта 29.12.2018 28.09.2021  

4.1. Подготовить и согласовать документы о предоставлении концессионеру ЗУ по договору аренды для 

проектирования и производства работ, заключить договор аренды ЗУ (получить выписку из ЕГРН)

29.12.2018 25.02.2019  Сафин Р.Т.

4.2. Осуществлена государственная регистрация договора аренды земельного участка (получена выписка 

из ЕГРН)

26.02.2019 26.02.2019  Сафин Р.Т.

4.3. Осуществить контроль за выполнением концессионером работ по разработке проектной 

документации

27.02.2019 27.10.2019  Сафин Р.Т.

4.4. Проектная документация разработана 28.10.2019 28.10.2019  Сафин Р.Т.

4.5. Осуществить контроль за получением концессионером положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации

29.10.2019 28.01.2020  Сафин Р.Т.

4.6. Осуществить контроль за получением концессионером заключения о достоверности определения 

сметной стоимости строительства объекта соглашения

29.10.2019 28.02.2020  Сафин Р.Т.

4.7. Обеспечить получение концессионером разрешения на строительство 29.01.2020 27.02.2020  Сафин Р.Т.

4.8. Разрешение на строительство объекта концессионером получено 28.02.2020 28.02.2020  Сафин Р.Т.

4.9. Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения 

строительно-монтажных работ ниже «0,00»»

29.02.2020 27.05.2020  Сафин Р.Т.

4.10. Строительно-монтажные работы ниже «0,00»» завершены 28.05.2020 28.05.2020  Сафин Р.Т.
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4.11. Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения 

строительно-монтажных работ монтажа ограждающих конструкций здания»

29.05.2020 27.01.2021  Сафин Р.Т.

4.12. Завершены строительно-монтажные работы по монтажу ограждающих конструкций здания 28.01.2021 28.01.2021  Сафин Р.Т.

4.13. Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения 

строительно-монтажных работ кровли»

29.01.2021 28.02.2021  Сафин Р.Т.

4.14. Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения 

строительно-монтажных работ наружных сетей инженерно-технического обеспечения к зданию»

01.03.2021 28.04.2021  Сафин Р.Т.

4.15. Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения 

благоустройства территории»

29.04.2021 27.05.2021  Сафин Р.Т.

4.16. Завершено выполнение благоустройства территории 28.05.2021 28.05.2021  Сафин Р.Т.

4.17. Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения 

строительно-монтажных работ внутренних сетей инженерно-технического обеспечения»

29.05.2021 28.06.2021  Сафин Р.Т.

4.18. Осуществить контроль за выполнением концессионером мероприятия «Завершение выполнения 

отделочных работ в помещениях»

29.06.2021 28.07.2021  Сафин Р.Т.

4.19. Осуществить контроль за получением концессионером заключения государственного органа, 

осуществляющего государственный строительный надзор, о соответствии построенного объекта 

требованиям технических регламентов и проектной документации

29.07.2021 27.08.2021  Сафин Р.Т.

4.20. Получено заключение государственного органа, осуществляющего государственный строительный 

надзор, о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной 

документации

28.08.2021 28.08.2021  Сафин Р.Т.

4.21. Обеспечить проверку созданного объекта, документальную проверку, подписание сторонами 

концессионного соглашения акта приемки объекта соглашения

29.08.2021 16.09.2021  Сафин Р.Т.

4.22. Акт приемки объекта соглашения подписан 17.09.2021 17.09.2021  Сафин Р.Т.

4.23. Обеспечить получение концессионером разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 18.09.2021 27.09.2021  Сафин Р.Т.

4.24. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию концессионером получено 28.09.2021 28.09.2021  Сафин Р.Т.
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5. Организация образовательной деятельности 01.07.2021 01.09.2022  

5.1. Подготовить учредительные документы для создания муниципального учреждения 01.07.2021 01.08.2021  Кочурова О.И.

5.2. Утвердить и зарегистрировать Устав в ИФНС 02.08.2021 01.09.2021  Кочурова О.И.

5.3. Осуществить государственную регистрацию прав собственности МО Сургутский район на объект и прав 

концессионера на владение и пользование объектом (получение выписки из ЕГРП)

29.09.2021 25.10.2021  Шагин В.А.

5.4. Осуществлена государственная регистрация права собственности МО Сургутский район на объект и 

права концессионера на владение и пользование объектом (получение выписки из ЕГРП)

26.10.2021 26.10.2021  Шагин В.А.

5.5. Обеспечить заключение договора об использовании объекта между образовательной организацией и 

концессионером о передаче объекта во временное пользование 

27.10.2021 10.11.2021  Кочурова О.И.

5.6. Договор между образовательной организацией и концессионером об использовании объекта 

заключен

11.11.2021 11.11.2021  Кочурова О.И.

5.7. Обеспечить приобретение (закуп) оборудования, необходимого для ведения образовательной 

деятельности

27.10.2021 31.12.2021 Кочурова О.И.

5.8. Направить пакет документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование, 

получить заключения надзорных органов

12.11.2021 10.01.2022  Кочурова О.И.

5.9. Подать заявление на получение лицензии в установленном законодательством порядке, обеспечить 

получение лицензии

11.01.2022 19.02.2022  Кочурова О.И.

5.10. Получена лицензия на ведение образовательной деятельности 20.02.2022 20.02.2022  Кочурова О.И.

5.11. Обеспечить утверждение штатного расписания 02.09.2021 20.04.2022  Кочурова О.И.

5.12. Заключить трудовые договоры 21.04.2022 04.08.2022  Кочурова О.И.

5.13. Оформлены трудовые договоры 05.08.2022 05.08.2022 Кочурова О.И.

5.14. Организовать и обеспечить приёмку продукта проекта 06.08.2022 31.08.2022  Мельникова Е.П.

5.15. Продукт проекта принят 01.09.2022 01.09.2022  Мельникова Е.П.

Исполн

ение
фев.19 мар.19 апр.19янв.19



«Детскийсадна 300мест в п. Нижнесортымскийв мкр. № 8» Срок 

реализации:

2018-2020 гг.

Календарный план проекта
№ 

п/п

К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки Дата начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

1. Заключение инвестиционного договора для реализации инвестиционного проекта по 

созданию объекта местного значения

01.09.2017 05.07.2018  

1.1. Произвести корректировку границ земельного участка, поставить на кадастровый учет 01.09.2017 19.03.2018 В.А. Шагин

1.2. Получить заключение о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности 

использования средств бюджета ХМАО-Югры

01.03.2018 09.06.2018  О.И. Кочурова

1.3. Подготовить проект инвестиционного договора 20.03.2018 27.05.2018 Е.П. Мельникова

1.4. Утвердить конкурсную документацию 28.05.2018 29.05.2018 Е.П. Мельникова

1.5. Объявить конкурс на право заключения инвестиционного договора 30.05.2018 31.05.2018  Е.П. Мельникова

1.6. Организовать и провести конкурсные процедуры на право заключения 

инвестиционного договора

01.06.2018 27.06.2018  Е.П. Мельникова

1.7. Направить инвестору проект инвестиционного договора для подписания 28.06.2018 28.06.2018  Е.П. Мельникова

1.8. Обеспечить заключение инвестиционного договора 29.06.2018 04.07.2018 Е.П. Мельникова

1.9. В результате конкурсных процедур определен инвестор и заключен инвестиционный 

договор

05.07.2018 05.07.2018  Е.П. Мельникова

2. Организационно-техническое обеспечение объекта проекта 01.09.2017 30.06.2020  

2.1. Проконтролировать строительство инвестором сетей электроснабжения 01.09.2017 29.06.2020  Р.Т. Сафин

2.2. Проконтролировать строительство инвестором сетей водоотведения 01.09.2017 29.06.2020  Р.Т. Сафин

2.3. Проконтролировать строительство инвестором сетей теплоснабжения 01.09.2017 29.06.2020  Р.Т. Сафин

2.4. Проконтролировать строительство инвестором сетей водоснабжения 01.09.2017 29.06.2020  Р.Т. Сафин

2.5. Проконтролировать строительство инвестором сетей связи 01.09.2017 29.06.2020  Р.Т. Сафин

2.6. Объект обеспечен сетями электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

водоснабжения, связи

30.06.2020 30.06.2020  Р.Т. Сафин

3. Строительство и оснащение объекта 06.07.2018 15.08.2020  

3.1. Осуществить государственную регистрацию договора аренды земельного участка 

(получить выписку из ЕГРН)

06.07.2018 09.08.2018  В.А. Шагин

3.2. Осуществлена государственная регистрация договора аренды земельного участка 

(получить выписку из ЕГРН)

10.08.2018 10.08.2018  В.А. Шагин

янв.19
Исполн

ение
апр.19фев.19 мар.19



«Детскийсадна 300мест в п. Нижнесортымскийв мкр. № 8» Срок 

реализации:

2018-2020 гг.

Календарный план проекта

№ 

п/п

К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки Дата начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

3.3. Проконтролировать подготовку и согласование инвестором проектной документации 11.08.2018 01.11.2018  Р.Т. Сафин

3.4. Проектная документация согласована 02.11.2018 02.11.2018  Р.Т. Сафин

3.5. Проконтролировать получение инвестором предусмотренных законодательством 

заключений, предоставление документов, необходимых для выдачи разрешения на 

строительство

03.11.2018 10.02.2019  Р.Т. Сафин

3.6. Обеспечить получение инвестором разрешения на строительство 11.02.2019 14.02.2019  Р.Т. Сафин

3.7. Разрешение на строительство инвестором получено 15.02.2019 15.02.2019  Р.Т. Сафин

3.8. Обеспечить предоставление инвестором графика строительства объекта 16.02.2019 21.02.2019  Р.Т. Сафин

3.9. Проконтролировать обеспечение инвестором 24-часового онлайн-видеонаблюдения (с 

трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») за 

строительством объекта

16.02.2019 01.04.2019  Р.Т. Сафин

3.10. Обеспечить заключение договора между МКУ «УКС» и инвестором на осуществление 

функций строительного контроля

16.02.2019 31.03.2019 ! Р.Т. Сафин

3.11. Заключен договор между МКУ «УКС» и инвестором на осуществление функций 

строительного контроля

01.04.2019 01.04.2019 ! Р.Т. Сафин

3.12. Проконтролировать проведение инвестором строительно-монтажных работ 02.04.2019 29.06.2020  Р.Т. Сафин

3.13. Строительно-монтажные работы завершены 30.06.2020 30.06.2020  Р.Т. Сафин

3.14. Проконтролировать выполнение инвестором пусконаладочных работ, работ по 

комплектации объекта оборудованием

01.07.2020 31.07.2020  Р.Т. Сафин

3.15. Проконтролировать выполнение инвесором работ по комплектации объекта 

оборудованием

01.07.2020 31.07.2020  О.И. Кочурова

3.16. Осуществление надзора за строительством проездов 01.04.2020 30.06.2020  Р.Т. Сафин

3.17. Обеспечить получение инвестором разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 01.08.2020 14.08.2020  Р.Т. Сафин

3.18. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию предоставлено инвестору 15.08.2020 15.08.2020  Р.Т. Сафин

4. Внесение проектной документации в реестр типовой проектной документации 

Минстроя России

16.02.2019 01.07.2019  

4.1. Проконтролировать получение инвестором положительного заключения ценовой 

экспертизы

16.02.2019 31.05.2019  Р.Т. Сафин

4.2. Получено положительное заключение ценовой экспертизы 01.06.2019 01.06.2019  Р.Т. Сафин

янв.19
Исполн

ение
апр.19фев.19 мар.19



«Детскийсадна 300мест в п. Нижнесортымскийв мкр. № 8» Срок 

реализации:
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Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

4.3. Проконтролировать внесение инвестором проектной документации на детский сад в 

реестр типовой проектной документации Минстроя России

02.06.2019 30.06.2019  Р.Т. Сафин

4.4. Проектная документация на детский сад внесена инвестором в реестр типовой 

проектной документации Минстроя России

01.07.2019 01.07.2019  Р.Т. Сафин

5. Приобретение объекта 01.06.2019 15.12.2020  

5.1. Сформировать, направить согласованную заявку об осуществлении бюджетных 

инвестиций на выкуп объекта в комиссию по отбору объектов инвестиций

01.06.2019 01.07.2019  О.И. Кочурова

5.2. Подготовить, обеспечить подписание протокола заседания комиссии по отбору 

объектов инвестиций

02.07.2019 20.09.2019  Р.Т. Сафин

5.3. Вынести на очередное заседание Думы Сургутского района вопрос о выделении 

денежных средств на приобретение объекта, обеспечить принятие Решения Думы 

21.09.2019 30.12.2019  О.И. Кочурова

5.4. Внести изменения в муниципальную программу "Образование Сургутского района" 31.12.2019 31.01.2020  О.И. Кочурова

5.5. Обеспечено софинансирования расходных обязательств  по приобретению объекта за 

счет средств бюджета МО СР

01.02.2020 01.02.2020  О.И. Кочурова

5.6. Сформировать и направить заявку ответственному исполнителю государственной 

программы «Развитие образования в ХМАО–Югры на 2016-2020 годы» - ДО и МП 

ХМАО–Югры на выделение субсидии из бюджета автономного округа в очередном 

02.02.2020 01.04.2020  О.И. Кочурова

5.7. Проконтролировать регистрацию права собственности инвестора на объект 16.08.2020 29.08.2020  В.А. Шагин

5.8. Получена информация от инвестора о регистрации права собственности на объект 30.08.2020 30.08.2020  В.А. Шагин

5.9. Заключить Соглашение с ДО и МП ХМАО–Югры о предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных обязательств по приобретению в муниципальную 

собственность объектов для размещения дошкольны образовательных и (или) 

общеобразовательных организаций

02.04.2020 14.11.2020  О.И. Кочурова

5.10. Заключено Соглашение с ДО и МП ХМАО–Югры о предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных обязательств по приобретению в муниципальную 

собственность объектов для размещения дошкольны образовательных и (или) 

общеобразовательных организаций

15.11.2020 15.11.2020  О.И. Кочурова

янв.19
Исполн
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Ответственный 
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5.11. Обеспечить разработку технического задания на приобретение объекта и направление 

его в департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики 

администрации Сургутского района

12.07.2020 12.08.2020  О.И. Кочурова 

5.12. Заключить муниципальный контракт на приобретение объекта 01.09.2020 12.11.2020  В.А. Шагин

5.13. Подписать акт приема-передачи объекта 13.11.2020 15.11.2020  В.А. Шагин

5.14. Осуществить государственную регистрацию права собственности МО Сургутский район 

на объект 

16.11.2020 14.12.2020  В.А. Шагин

5.15. Оформлено право муниципальной собственности на объект 15.12.2020 15.12.2020  В.А. Шагин

6. Организация образовательной деятельности 01.06.2019 01.03.2021  

6.1. Определить организационно-правовую форму образовательной деятельности 01.06.2019 01.08.2020  О.И. Кочурова 

6.2. Предоставить в УИП, РП и ПУ график выполнения мероприятий по организации 

образовательной деятельности 

02.08.2019 09.08.2019  О.И. Кочурова 

6.3. Обеспечить приобретение дополнительного оборудования, необходимого для начала 

осуществления образовательной деятельности

10.08.2019 01.12.2020  О.И. Кочурова 

6.4. Организовать образовательную деятельность 10.08.2019 28.02.2021 О.И. Кочурова 

6.5. Начато осуществление образовательной деятельности 01.03.2021 01.03.2021  О.И. Кочурова 

7. Закрытие проекта 02.03.2021 01.04.2021  

7.1. Организовать проведение заседания управляющего комитета по приемке продукта 

проекта

02.03.2021 31.03.2021  Е.П. Мельникова

7.2. Стадия реализации завершена 01.04.2021 01.04.2021  Е.П. Мельникова

янв.19
Исполн

ение
апр.19фев.19 мар.19



«Детскийсад,п. Солнечный» Срок 

реализации:

2018-2020 гг.
Календарный план проекта

Условные обозначения:

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

- контрольная точка

- исполнение 100% - фактическое исполнение -контрольная точка достигнута

- исполняется

! - не исполнено

<7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-контрольная точка не достигнута в срок
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п/п

К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки

Дата 

начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

1. Заключение инвестиционного договора 01.09.2017 18.05.2018  

1.1. Произвести корректировку границ земельного участка, поставить на кадастровый 01.09.2017 19.03.2018  А.Ф. Рянский

1.2. Подготовить проект инвестиционного договора 20.03.2018 01.04.2018  Е.П. Мельникова

1.3. Утвердить конкурсную документацию 02.04.2018 04.04.2018  Е.П. Мельникова

1.4. Объявить конкурс на право заключения инвестиционного договора 05.04.2018 06.04.2018  Е.П. Мельникова

1.5. Организовать и провести конкурсные процедуры на прво заключения 

инвестиционного договора

07.04.2018 03.05.2018  Е.П. Мельникова

1.6. Направить инвестору проект инвестиционного договора для подписания 04.05.2018 08.05.2018  Е.П. Мельникова

1.7. Обеспечить заключение инвестиционного договора 09.05.2018 17.05.2018  Е.П. Мельникова

1.6. Инвестиционный договор заключен 18.05.2018 18.05.2018  Е.П. Мельникова

2. Организационно-техническое обеспечение проекта 01.09.2017 02.09.2019

2.1. Проверка инвестиционного проекта 01.03.2018 25.05.2018

2.11. Получить заключение о проверке инвестиционного проекта на предмет 

эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры

01.03.2018 24.05.2018 О.И. Кочурова

2.12. Получено заключение о проверке инвестиционного проекта на предмет 

эффективности использования средств бюджета ХМАО-Югры

25.05.2018 25.05.2018 О.И. Кочурова

2.2. Вынос за границы земельного участка транзитных инженерных сетей 01.09.2017 16.03.2019

2.21. Осуществить вынос за границы земельного участка транзитных сетей 01.09.2017 16.03.2018 Д.В. Кузьмина

2.22. Осуществить вынос за границы земельного участка транзитных сетей инженерно-

технического обеспечения (водоотведения)

01.09.2017 15.03.2019 Д.В. Кузьмина

2.23. Транзитные инженерные сети вынесены за границы земельного участка 16.03.2019 16.03.2019 Д.В. Кузьмина

2.3. Организационно-техническое обеспечение проекта. Внеплощадочные сети 

водоснабжения, теплоснабжения

02.04.2018 01.12.2019

2.31. Обеспечить выполнение проектно-изыскательских работ по строительству 

внеплощадочных сетей водоснабжения, теплоснабжения (объект «Инженерные 

сети к кварталу 9 п. Солнечный»)

02.04.2018 13.05.2019 Р.Т. Сафин

2.32. Акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ по объекту 

«Инженерные сети к кварталу 9 п. Солнечный» подписан МКУ «УКС СР»

14.05.2019 14.05.2019 Р.Т. Сафин

апр.19янв.19 фев.19 мар.19
Исполн

ение



«Детскийсад,п. Солнечный» Срок 

реализации:
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Календарный план проекта

Условные обозначения:

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

- контрольная точка

- исполнение 100% - фактическое исполнение -контрольная точка достигнута

- исполняется
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<7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней
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окончания

Ответственный 
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2.33. Обеспечить строительство внеплощадочных сетей водоснабжения, 

теплоснабжения (ввод объекта «Инженерные сети к кварталу 9 п. Солнечный» в 

15.05.2019 30.12.2019 Р.Т. Сафин

2.34. Разрешение на ввод объекта «Инженерные сети к кварталу 9 п. Солнечный» в 

эксплуатацию выдано

31.12.2019 31.12.2019 Р.Т. Сафин

2.4. Организационно-техническое обеспечение проекта. Внеплощадочные сети связи 29.12.2018 01.09.2019

2.41. Проконтролировать строительство сетей связи ПАО «Ростелеком» до границ 

земельного участка

29.12.2018 31.08.2019 Р.Т. Сафин

2.42. Объект обеспечен сетями связи до границ земельного участка 01.09.2019 01.09.2019 Р.Т. Сафин

2.5. Организационно-техническое обеспечение проекта. Проезд 01.02.2018 01.08.2020

2.51. Обеспечить закрепление в бюджете на 2020 год средств на СМР по объекту 

«Проезд к детскому саду в п. Солнечный»

01.02.2019 30.06.2019 Р.Т. Сафин

2.52. Средства на СМР по объекту «Проезд к детскому саду в п. Солнечный» 

предусмотрены в бюджете на 2020 год

01.07.2019 01.07.2019 Р.Т. Сафин

2.53. Обеспечить заключение МКУ «УКС СР» муниципального контракта на выполнение 

СМР по объекту 

02.12.2019 21.02.2020 Р.Т. Сафин

2.54. Обеспечить выполнение СМР по объекту «Проезд к детскому саду в п. Солнечный» 22.02.2020 31.07.2020 Р.Т. Сафин

2.55. Разрешение на ввод объекта «Проезд к детскому саду в п. Солнечный» в 

эксплуатацию выдано

01.08.2020 01.08.2020 Р.Т. Сафин

3. Строительство и оснащение объекта 19.05.2018 15.08.2020  

3.1. Осуществить государственную регистрацию договора аренды земельного участка 

(получить выписку из ЕГРН)

19.05.2018 17.06.2018  В.А. Шагин

3.2. Осуществлена государственная регистрация договора аренды земельного участка 

(получена выписка из ЕГРН)

18.06.2018 18.06.2018  В.А. Шагин

3.3. Проконтролировать получение инвестором предусмотренных законодательством 

заключений, предоставление документов, необходимых для выдачи разрешения 

на строительство

19.06.2018 20.01.2019  Р.Т. Сафин

3.4. Обеспечить получение инвестором разрешения на строительство 21.01.2019 24.01.2019  Р.Т. Сафин

3.5. Разрешение на строительство инвестором получено 25.01.2019 25.01.2019  Р.Т. Сафин
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3.6. Обеспечить предоставление инвестором графика строительства объекта 26.01.2019 01.02.2019  Р.Т. Сафин

3.7. Проконтролировать обеспечение инвестором 24-часового онлайн-

видеонаблюдения (с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») за строительством объекта

26.01.2019 01.04.2019 ! Р.Т. Сафин

3.8. Обеспечить заключение договора между МКУ «УКС» и инвестором на 

осуществление функций строительного контроля

26.01.2019 31.03.2019 !

3.9. Заключен договор между МКУ «УКС» и инвестором на осуществление функций 

строительного контроля

01.04.2019 01.04.2019 !

3.10. Проконтролировать проведение инвестором строительно-монтажных работ 02.04.2019 29.06.2020  Р.Т. Сафин

3.11. Строительно-монтажные работы завершены 30.06.2020 30.06.2020  Р.Т. Сафин

3.12. Проконтролировать выполнение инвестором пусконаладочных работ 01.07.2020 31.07.2020  Р.Т. Сафин

3.13. Проконтролировать выполнение инвестором работ по комплектации объекта 

оборудованием

01.07.2020 31.07.2020  О.И. Кочурова

3.14. Обеспечить получение инвестором разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 01.08.2020 14.08.2020 Р.Т. Сафин

3.15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию предоставлено инвестору 15.08.2020 15.08.2020  Р.Т. Сафин

4. Внесение проектной документации в реестр типовой проектной документации 

Минстроя России

26.01.2019 01.11.2019

4.1. Проконтролировать получение инвестором положительного заключения 

государственной экспертизы

26.01.2019 30.09.2019 Р.Т. Сафин

4.2. Получено положительное заключение государственной экспертизы 01.10.2019 01.10.2019 Р.Т. Сафин

4.3. Проконтролировать получение инвестором положительной заключения ценовой 

экспертизы

26.01.2019 30.09.2019 Р.Т. Сафин

4.4. Получено положительное заключение ценовой экспертизы 01.10.2019 01.10.2019 Р.Т. Сафин

4.5. Проконтролировать внесение инвестором проектной документации на детский сад 

в реестр типовой проектной документации Минстроя России

02.10.2019 31.10.2019 Р.Т. Сафин

4.6. Проектная документация на детский сад внесена инвестором в реестр типовой 

проектной документации Минстроя России

01.11.2019 01.11.2019 Р.Т. Сафин
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5. Приобретение объекта 01.06.2019 15.12.2020  

5.1. Сформировать, направить согласованную заявку об осуществлении бюджетных 

инвестиций на выкуп объекта в комиссию по отбору объектов инвестиций

01.06.2019 01.07.2019  О.И. Кочурова

5.2. Подготовить, обеспечить подписание протокола заседания комиссии по отбору 

объектов инвестиций

02.07.2019 20.09.2019  А.Ф. Рянский

5.3. Вынести на очередное заседание Думы Сургутского района вопрос о выделении 

денежных средств на приобретение объекта, обеспечить принятие решения Думы 

Сургутского рйона

21.09.2019 30.12.2019  О.И. Кочурова

5.4. Внести изменения в муниципальную программу "Образование Сургутского района" 31.12.2019 01.02.2020  О.И. Кочурова

5.5. Обеспечено софинансирования расходных обязательств  по приобретению 

объекта за счет средств бюджета МО СР

02.02.2020 02.02.2020  О.И. Кочурова

5.6. Сформировать и направить заявку ответственному исполнителю государственной 

программы «Развитие образования в ХМАО–Югры на 2016-2020 годы» - 

03.02.2020 01.04.2020  О.И. Кочурова

5.7. Проконтролировать регистрацию права собственности инвестора на объект 16.08.2020 30.09.2020  В.А. Шагин

5.8. Получена информация от инвестора о регистрации права собственности на объект 01.10.2020 01.10.2020 В.А. Шагин

5.9. Заключить Соглашение с ДО и МП ХМАО–Югры о предоставлении субсидии на 

приобретение объекта

02.04.2020 14.11.2020  О.И. Кочурова

5.10. Заключено Соглашение с ДО и МП ХМАО–Югры о предоставлении субсидии на  

приобретение объекта

15.11.2020 15.11.2020  О.И. Кочурова

5.11. Заключить муниципальный контракт на приобретение объекта 02.10.2020 12.11.2020 В.А. Шагин

5.12. Подписать акт приема-передачи объекта 13.11.2020 15.11.2020 В.А. Шагин

5.13. Осуществить государственную регистрацию права собственности МО Сургутский 

район на объект 

16.11.2020 14.12.2020 В.А. Шагин

5.14. Оформлено право муниципальной собственности на объект 15.12.2020 15.12.2020  В.А. Шагин
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6. Организация образовательной деятельности 01.06.2019 01.03.2021  

6.1. Определить организационно-правовую форму образовательной деятельности 01.06.2019 01.08.2019 О.И. Кочурова

6.2. Предоставить в УИП, РП и ПУ график выполнения мероприятий по организации 

образовательной деятельности  

02.08.2019 09.08.2019 О.И. Кочурова

6.3. Обеспечить приобретение дополнительного оборудования, необходимого для 

начала осуществления образовательной деятельности

10.08.2019 01.12.2020 О.И. Кочурова

6.4. Организовать образовательную деятельность 10.08.2019 28.02.2021 В.А. Шагин

6.5. Начато осуществление образовательной деятельности 01.03.2021 01.03.2021 О.И. Кочурова

7. Закрытие проекта 02.03.2021 01.04.2021

7.1. Организовать проведение заседания управляющего комитета по приемке продукта 

проекта

02.03.2021 31.03.2021 Е.П. Мельникова

7.2. Проект закрыт 01.04.2021 01.04.2021 Е.П. Мельникова
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1. Утверждение концепции мобильного технопарка 01.06.2018 10.06.2018  

1.1. Сформировать проект концепции мобильного технопарка    01.06.2018 06.06.2018  Синюк О.А.

1.2. Согласовать проект мобильного технопарка 07.06.2018 08.06.2018  Синюк О.А.

1.3. Утвердить концепцию мобильного технопарка 09.06.2018 09.06.2018  Синюк О.А.

1.4. Утверждена концепция мобильного технопарка 10.06.2018 10.06.2018  Синюк О.А.

2. Согласование спецификации оборудования мобильного технопарка 11.06.2018 01.08.2018  

2.1. Сформировать спецификацию оборудования мобильного технопарка в соответствии 

с концепцией создаваемого объекта

11.06.2018 20.07.2018  Лупырь В.В.

2.2. Согласовать спецификацию оборудования мобильного технопарка 21.07.2018 31.07.2018  Лупырь В.В.

2.3. Согласована спецификация оборудования мобильного технопарка 01.08.2018 01.08.2018  Лупырь В.В.

3. Приобретение и функцинирование мобильного технопарка 02.08.2018 25.12.2018  

3.1. Обеспечить закупку мобильного технопарка (в соответствии со спецификацией) 

конкурсным способом

02.08.2018 25.12.2018  Никитина Т.С.

3.2. Сформировать и утвердить перечень дополнительных общеобразовательных 

программ (в форме коротких "мотивационных мастер-классов"), реализуемых на 

базе мобильного технопарка

02.08.2018 15.08.2018  Никитина Т.С.

3.3. Составить и утвердить списочный состав работников мобильного технопарка 16.08.2018 22.08.2018  Никитина Т.С.

3.4. Составить и утвердить график выездных занятий 23.08.2018 24.12.2018  Никитина Т.С.

3.5. Приобретен и функционирует мобильный технопарк 25.12.2018 25.12.2018  Никитина Т.С.

4. Утверждение концепции детского технопарка 26.12.2018 12.01.2019  

4.1. Сформировать проект концепции детского технопарка 26.12.2018 07.01.2019  Тугунбаева Г.А.

4.2. Согласовать проект концепции детского технопарка 08.01.2019 09.01.2019  Тугунбаева Г.А.

4.3. Утвердить концепцию детского технопарка 10.01.2019 11.01.2019  Тугунбаева Г.А.

4.4. Утверждена концепция детского технопарка 12.01.2019 12.01.2019  Тугунбаева Г.А.
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5. Согласование спецификации оборудования детского технопарка 13.01.2019 01.04.2019  

5.1. Сформировать спецификацию оборудования детского технопарка в соответствии с 

концепцией создаваемого объекта

13.01.2019 29.03.2019  Лупырь В.В.

5.2. Согласовать спецификацию оборудования детского технопарка 30.03.2019 31.03.2019  Лупырь В.В.

5.3. Согласована спецификация оборудования детского технопарка 01.04.2019 01.04.2019  Лупырь В.В.

6. Подготовка здания и помещения МАУДО "ЦДТ" для размещения детского 

технопарка

02.04.2019 01.08.2020  

6.1. Разработать и утвердить дизайн-проект детского технопарка 02.04.2019 02.08.2019  Полякова И.В.

6.2. Подготовить и утвердить задание на проектирование с учетом дизайн-проекта 03.08.2019 05.09.2019  Полякова И.В.

6.3. Подготовить и провести экспертизу проектно-сметной документации 06.09.2019 10.02.2020  Полякова И.В.

6.4. Выполнить ремонтные работы 11.02.2020 31.07.2020  Полякова И.В.

6.5. Завершена подготовка здания и помещения МАУДО "ЦДТ" для размещения 

детского технопарка

01.08.2020 01.08.2020  Полякова И.В.

7. Приобретение и монтажоборудования детского технопарка 02.08.2020 25.12.2020  

7.1. Обеспечить закупку оборудования детского технопарка (в соответствии со 

спецификацией) конкурентным способом

02.08.2020 10.10.2020  Никитина Т.С.

7.2. Осуществить монтаж оборудования детского технопарка 11.10.2020 24.12.2020  Никитина Т.С.

7.3. Приобретено и смонтировано оборудование (учебных и вспомогательных зон) 

детского технопарка

25.12.2020 25.12.2020  Никитина Т.С.

8. Обучение работников по программам дополнительного профессионального 

образования технической и естественнонаучной направленности

26.12.2020 01.09.2021  

8.1. Сформировать перечень семинаров, направленных на обучение работников по 

программам дополнительного профессионального образования технической и 

естественнонаучной направленности

26.12.2020 15.03.2021  Автаева В.А.

8.2. Обучить работников поставщиками оборудования в рамках семинаров 16.03.2021 31.08.2021  Автаева В.А.

8.3. Завершено обучение работников по программам дополнительного 

профессионального образования технической и естественнонаучной 

направленности

01.09.2021 01.09.2021  Автаева В.А.
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«Создание объекта дополнительного образования «Детский технопарк
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9. Открытие детского технопарка и обеспечение обучения по дополнительным 

общеорбразовательным программам

26.12.2020 01.09.2021  

9.1. Сформировать и утвердить перечень дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в детском технопарке (технической и естественнонаучной 

направленности)

26.12.2020 15.03.2021  Никитина Т.С.

9.2. Внести изменения в штатное расписание МАОУДО "РЦДТ" с учетом обеспечения 

функционирования детского технопарка

16.03.2021 30.03.2021  Никитина Т.С.

9.3. Заключить соглашения с негосударственными поставщиками образовательных услуг 

в сфере дополнительного образования

31.03.2021 31.05.2021  Никитина Т.С.

9.4. Сформировать и утвердить годовой план событий детского технопарка 01.06.2021 01.07.2021  Никитина Т.С.

9.5. Подготовить торжетсвенную церемонию открытия детского технопарка 02.07.2021 31.08.2021  Никитина Т.С.

9.6. Детский технопарк открыт и обеспечивает обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам

01.09.2021 01.09.2021  Никитина Т.С.

10. Закрытие проекта 02.09.2021 01.12.2021  

10.1. Подготовить и согласовать с муниципальным проектным офисом итоговый отчет по 

проекту

02.09.2021 12.09.2021  Тугунбаева Г.А.

10.2. Направить итоговый отчет по проекту на Проектный комитет в МО Сургутский район 13.09.2021 16.09.2021  Тугунбаева Г.А.

10.3. Проект закрыт 01.12.2021 01.12.2021  Тугунбаева Г.А.
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«Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Фёдоровский» Срок реализации:

2017-2019 гг.

Календарный план проекта

Условные обозначения:

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

- контрольная точка

- исполнение 100% - фактическое исполнение -контрольная точка достигнута

- исполняется

! - не исполнено

<7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-контрольная точка не достигнута в срок

№ 

п/п

К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки

Дата 

начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

1. Заключение соглашения о взаимодействии 30.05.2017 15.07.2017  

1.1. Заключить соглашение с администрацией гп Федоровский 30.05.2017 14.07.2017  Сафин Р.Т.

1.2. Соглашение с администрацией гп Федоровский заключено 15.07.2017 15.07.2017  Сафин Р.Т.

2. Заключение контракта на выполнение  СМР (начало стр-ва) 25.06.2017 15.08.2017  

2.1. Внести изменения в план-график 25.06.2017 03.07.2017  Сафин Р.Т.

2.2. Внесены изменения в план-график 04.07.2017 04.07.2017  Сафин Р.Т.

2.3. Подготовить аукционную документацию 05.07.2017 13.07.2017  Сафин Р.Т.

2.4. Аукционная документация подготовлена 14.07.2017 14.07.2017  Сафин Р.Т.

2.5. Обеспечить заключение контракта 15.07.2017 14.08.2017  Сафин Р.Т.

2.6. Заключен контракт на выполнение СМР 15.08.2017 15.08.2017 Сафин Р.Т.

2.7. Выдать разрешение на строительство 07.08.2017 14.08.2017 Сафин Р.Т.

2.8. Выдано разрешение на строительство 15.08.2017 15.08.2017 Сафин Р.Т.

3. Осуществление строительства объекта (начало строительства) 16.08.2017 01.03.2018

3.1. Подготовить график выполнения работ по строительству объекта и 

предоставить в муниципальный проектный офис

16.08.2017 09.02.2018 Сафин Р.Т.

3.2. Принять выполненные работы (КС-3), определить фактический объем 

работ, выполненных по контракту

10.02.2018 11.02.2018 Сафин Р.Т.

3.3. Расторгнуть муниципальный контракт №70 от 15.08.2017 12.02.2018 28.02.2018  Сафин Р.Т.

3.4. Муниципальный контракт №70 от 15.08.2017 расторгнут 01.03.2018 01.03.2018  Сафин Р.Т.

май.19
Исполн
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«Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Фёдоровский» Срок реализации:

2017-2019 гг.

Календарный план проекта

Условные обозначения:

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

- контрольная точка

- исполнение 100% - фактическое исполнение -контрольная точка достигнута

- исполняется

! - не исполнено

<7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-контрольная точка не достигнута в срок

№ 

п/п

К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки

Дата 

начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

4. Осуществление строительства объекта (продолжение строительства), 

приобретение оборудования

12.02.2018 01.04.2019  

4.1. Произвести обоснование и расчёт НМЦК для проведения нового конкурса 12.02.2018 22.02.2018  Сафин Р.Т.

4.2. Подготовить и направить в уполномоченный орган заявку на 

осуществление закупки

23.02.2018 11.03.2018  Сафин Р.Т.

4.3. Разместить на сайте zakupki.gov.ru извещение о проведении 

электронного аукциона

12.03.2018 13.03.2018  Матаев В.В.

4.4. Извещение о проведении электронного аукциона на сайте zakupki.gov.ru 14.03.2018 14.03.2018  Матаев В.В.

4.5. Провести аукцион 15.03.2018 09.04.2018  Матаев В.В.

4.6. Подведены итоги аукциона 10.04.2018 10.04.2018  Матаев В.В.

4.7. Заключить муниципальный контракт на выполнение строителства 

объекта (продолжение строительства)

11.04.2018 22.04.2018  Сафин Р.Т.

4.8. Заключен муниципальный контракт на выполнение строительства 

объекта (продолжение строительства)

23.04.2018 23.04.2018  Сафин Р.Т.

4.9. Выполнить 4% работ согласно графику производства работ 24.04.2018 30.06.2018  Сафин Р.Т.

4.10. Выполнено 4% работ согласно графику производства работ 01.07.2018 01.07.2018  Сафин Р.Т.

4.11. Выполнить 7% работ согласно графику производства работ 02.07.2018 31.07.2018  Сафин Р.Т.

4.12. Выполнено 7% работ согласно графику производства работ 01.08.2018 01.08.2018  Сафин Р.Т.

4.13. Выполнить 50% работ согласно графику производства работ 02.08.2018 31.10.2018  Сафин Р.Т.

4.14. Выполнено 50% работ согласно графику производства работ 01.11.2018 01.11.2018  Сафин Р.Т.

4.15. Подготовить и направить в комитет экономического развития заявки на 

осуществление закупки на поставки оборудования

08.10.2018 14.10.2018  Сафин Р.Т.

4.16. Организовать и обеспечить проведение аукционов на поставку 

оборудования

15.10.2018 28.02.2019  Матаев В.В.

4.17. Выполнить 75% согласно графику работ производства работ 02.11.2018 30.11.2018  Сафин Р.Т.

4.18. Выполнено 75% согласно графику работ производства работ 01.12.2018 01.12.2018  Сафин Р.Т.

май.19
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«Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Фёдоровский» Срок реализации:

2017-2019 гг.

Календарный план проекта

Условные обозначения:

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

- контрольная точка

- исполнение 100% - фактическое исполнение -контрольная точка достигнута

- исполняется

! - не исполнено

<7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-контрольная точка не достигнута в срок

№ 

п/п

К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки

Дата 

начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

4.19. Подписать акт приемки законченного строительством объекта 02.12.2018 28.12.2018  Сафин Р.Т.

4.20. Подписан акт приемки законченного строительством объекта 29.12.2018 29.12.2018  Сафин Р.Т.

4.21. Обеспечить заключение контрактов на поставку оборудования, 

подписание актов приемки-передачи оборудования

01.12.2018 25.03.2019  Сафин Р.Т.

4.22. Акты приёмки-передачи оборудования подписаны, объект обеспечен 

оборудованием

26.03.2019 26.03.2019  Сафин Р.Т.

4.23. Обеспечить получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 30.12.2018 31.03.2019  Сафин Р.Т.

4.24. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 01.04.2019 01.04.2019  Сафин Р.Т.

5. Передача объекта в эксплуатацию администрации г.п. Фёдоровский 02.04.2019 17.05.2019  Сафин Р.Т.

5.1. Обеспечить подписание акта-приемки передачи объекта в эксплуатацию 02.04.2019 07.04.2019 Сафин Р.Т.

5.2. Подписан акт приемки-передачи объекта в эксплуатацию 08.04.2019 08.04.2019  Сафин Р.Т.

5.3. Обеспечить получение кадастрового паспорта на объект 02.04.2019 17.04.2019  Сафин Р.Т.

5.4. Получен кадастровый паспорт на объект 18.04.2019 18.04.2019  Сафин Р.Т.

5.5. Обеспечить передачу в администрацию г.п. Фёдоровский документов, 

определенных соглашением о взаимодействии от 11.07.2017 года

02.04.2019 16.05.2019  Сафин Р.Т.

5.6. Документы, определенные соглашением о взаимодействии от 

11.07.2017 года переданы в администрацию г.п. Фёдоровский

17.05.2019 17.05.2019  Сафин Р.Т.

5.7. Организовать заседание управляющего комитета и обеспечить приемку 

продукта проекта

18.05.2019 30.05.2019  Сафин Р.Т.

5.8. Продукт проекта принят 31.05.2019 31.05.2019  Сафин Р.Т.

мар.19 апр.19 май.19
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ение
фев.19янв.19



«Реконструкция (техническое перевооружение) котельных с переводом работы котлов с жидкого 
(нефтяного) топлива на сжиженный углеводородный газ в п. Высокий Мыс, д. Лямина, с. Сытомино 
муниципального образования Сургутский район» Срок реализации:

2018-2020 гг.
Календарный план проекта

Условные обозначения:

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

- контрольная точка

- исполнение 100% - фактическое исполнение -контрольная точка достигнута

- исполняется

! - не исполнено

<7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-контрольная точка не достигнута в срок

№ 

п/п

К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки Дата начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

1. Реконструкция котельной п. Высокий Мыс 14.09.2018 01.12.2020  

1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ 14.09.2018 31.03.2019  М.А. Асадулаев

1.2. Получение положительного заключения Государственной экспертизы 01.04.2019 31.05.2019  М.А. Асадулаев

1.3. Выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной п. 

Высокий Мыс

01.06.2019 01.06.2019  М.А. Асадулаев

1.4. Заключение муниципального контракта на поставку оборудования 02.06.2019 31.07.2019  М.А. Асадулаев

1.5. Поставка оборудования 01.08.2019 30.12.2019  М.А. Асадулаев

1.6. Осуществлена поставка оборудования 31.12.2019 31.12.2019  М.А. Асадулаев

1.7. Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных 

работ

01.01.2020 29.02.2020  М.А. Асадулаев

1.8. Выполнение строительно-монтажных работ 01.03.2020 31.08.2020  М.А. Асадулаев

1.9. Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции котельной п. 

Высокий Мыс

01.09.2020 01.09.2020  М.А. Асадулаев

1.10. Проведение пуско-наладочных работ 02.09.2020 10.09.2020  М.А. Асадулаев

1.11. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (получение допуска в 

эксплуатацию энергоустановки)

11.09.2020 14.09.2020  М.А. Асадулаев

1.12. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 15.09.2020 15.09.2020  М.А. Асадулаев

1.13. Проведение пробной эксплуатации котельной п. Высокий Мыс 16.09.2020 30.11.2020  М.А. Асадулаев

1.14. Получены результаты пробной эксплуатации котельной п. Высокий Мыс 01.12.2020 01.12.2020  М.А. Асадулаев

2. Реконструкция котельной д. Лямина 14.09.2018 01.12.2020  

2.1. Подготовка градостроительного плана земельного участка под котельную д. Лямина 14.09.2018 29.11.2018  Р.Т. Сафин

2.2. Предоставление земельного участка под строительство котельной д. Лямина 

(доотвод)

12.02.2019 14.04.2019  Р.Т. Сафин

2.3. Предоставлен земельный участок под строительство котельной д. Лямина (доотвод) 15.04.2019 15.04.2019  Р.Т. Сафин

2.4. Выполнение проектно-изыскательских работ 14.09.2018 30.06.2019  М.А. Асадулаев

2.5. Получение положительного заключения Государственной экспертизы 01.07.2019 31.08.2019  М.А. Асадулаев

2.6. Выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной д. 

Лямина

01.09.2019 01.09.2019  М.А. Асадулаев

2.7. Заключение муниципального контракта на поставку оборудования 02.06.2019 31.07.2019  М.А. Асадулаев

2.8. Поставка оборудования 01.08.2019 30.12.2019  М.А. Асадулаев

2.9. Осуществлена поставка оборудования 31.12.2019 31.12.2019  М.А. Асадулаев
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«Реконструкция (техническое перевооружение) котельных с переводом работы котлов с жидкого 
(нефтяного) топлива на сжиженный углеводородный газ в п. Высокий Мыс, д. Лямина, с. Сытомино 
муниципального образования Сургутский район» Срок реализации:

2018-2020 гг.
Календарный план проекта

Условные обозначения:

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

- контрольная точка

- исполнение 100% - фактическое исполнение -контрольная точка достигнута

- исполняется

! - не исполнено

<7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-контрольная точка не достигнута в срок

№ 

п/п

К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки Дата начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

2.10. Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных 

работ

01.01.2020 29.02.2020  М.А. Асадулаев

2.11. Выполнение строительно-монтажных работ 01.03.2020 31.08.2020  М.А. Асадулаев

2.12. Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции котельной д. Лямина 01.09.2020 01.09.2020  М.А. Асадулаев

2.13. Проведение пуско-наладочных работ 02.09.2020 10.09.2020  М.А. Асадулаев

2.14. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (получение допуска в 

эксплуатацию энергоустановки)

11.09.2020 14.09.2020  М.А. Асадулаев

2.15. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 15.09.2020 15.09.2020 М.А. Асадулаев

2.16. Проведение пробной эксплуатации котельной д. Лямина 16.09.2020 30.11.2020 М.А. Асадулаев

2.17. Получены результаты пробной эксплуатации котельной д. Лямина 01.12.2020 01.12.2020  М.А. Асадулаев

3. Реконструкция котельной с. Сытомино 14.09.2018 01.12.2020  

3.1. Подготовка градостроительного плана земельного участка под котельную с. 14.09.2018 29.11.2018  Р.Т. Сафин

3.2. Предоставление земельного участка под строительство котельной с. Сытомино 

(доотвод)

12.02.2019 14.04.2019  Р.Т. Сафин

3.3. Предоставлен земельный участок под строительство котельной с. Сытомино 15.04.2019 15.04.2019  Р.Т. Сафин

3.4. Выполнение проектно-изыскательских работ 14.09.2018 30.06.2019  М.А. Асадулаев

3.5. Получение положительного заключения Государственной экспертизы 01.07.2019 31.08.2019  М.А. Асадулаев

3.6. Выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной с. 

Сытомино

01.09.2019 01.09.2019  М.А. Асадулаев

3.7. Заключение муниципального контракта на поставку оборудования 02.06.2019 31.07.2019  М.А. Асадулаев

3.8. Поставка оборудования 01.08.2019 30.12.2019  М.А. Асадулаев

3.9. Осуществлена поставка оборудования 31.12.2019 31.12.2019  М.А. Асадулаев

3.10. Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных 

работ

01.01.2020 29.02.2020  М.А. Асадулаев

3.11. Выполнение строительно-монтажных работ 01.03.2020 31.08.2020  М.А. Асадулаев

3.12. Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции котельной с. 

Сытомино

01.09.2020 01.09.2020  М.А. Асадулаев

3.13. Проведение пуско-наладочных работ 02.09.2020 10.09.2020  М.А. Асадулаев

3.14. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (получение допуска в 

эксплуатацию энергоустановки)

11.09.2020 14.09.2020  М.А. Асадулаев

3.15. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 15.09.2020 15.09.2020 М.А. Асадулаев

3.16. Проведение пробной эксплуатации котельной с. Сытомино 16.09.2020 30.11.2020 М.А. Асадулаев

3.17. Получены результаты пробной эксплуатации котельной с. Сытомино 01.12.2020 01.12.2020  М.А. Асадулаев
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.1
9

ап
р.1

9

янв.
19

фев.
19

м
ай

.1
9



«Строительство объекта «Сети газоснабжения высокого и низкого давления 
для газификации частного жилого фонда д. Сайгатина»» Срок реализации:

2017-2020 гг.

Календарный план проекта

Условные обозначения:

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

- контрольная точка

- исполнение 100% - фактическое исполнение -контрольная точка достигнута

- исполняется

! - не исполнено

<7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-контрольная точка не достигнута в срок

№ 

п/п

К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки Дата начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

1. Предоставление земельного участка 11.07.2017 01.05.2019  

1.1. Формирование земельного участка и утверждение проекта планировки и 11.07.2017 30.12.2018  Р.Т. Сафин

1.2. Постановка земельного участка на государственный кадастровый учёт 31.12.2018 31.03.2019 ! Р.Т. Сафин

1.3. Предоставление земельного участка 01.04.2019 30.04.2019  Р.Т. Сафин

1.4. Земельный участок предоставлен 01.05.2019 01.05.2019  Р.Т. Сафин

2. Проектирование сетей газоснабжения д. Сайгатина 01.11.2018 31.12.2019  Р.Ш. Речапов

2.1. Заключение контракта на выполнение проектно-изыскательских работ 01.11.2018 28.02.2019  Р.Ш. Речапов

2.2. Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ 01.03.2019 01.03.2019  Р.Ш. Речапов

2.3. Выполнение инженерных изысканий 02.03.2019 30.04.2019  Р.Ш. Речапов

2.4. Выполнены инженерные изыскания 01.05.2019 01.05.2019  Р.Ш. Речапов

2.5. Выполнение историко-культурной экспертизы земельного участка 02.05.2019 30.06.2019  Р.Ш. Речапов

2.6. Выполнение проекта обеспечения сохранности объектов историко-

культурного наследия

01.07.2019 31.10.2019  Р.Ш. Речапов

2.7. Выполнение проектно-изыскательских работ 02.05.2019 31.10.2019  Р.Ш. Речапов

2.8. Выполнены проектно-изыскательские работы 01.11.2019 01.11.2019  Р.Ш. Речапов

2.9. Получение заключения Государственной экспертизы 02.11.2019 31.12.2019  Р.Ш. Речапов

2.10. Получено заключение Государственной экспертизы 31.12.2019 31.12.2019  Р.Ш. Речапов

Исполн

ение м
ар

.1
9

ап
р.1

9

янв.
19

фев.
19

м
ай

.1
9



«Строительство объекта «Сети газоснабжения высокого и низкого давления 
для газификации частного жилого фонда д. Сайгатина»» Срок реализации:

2017-2020 гг.

Календарный план проекта

Условные обозначения:

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

- контрольная точка

- исполнение 100% - фактическое исполнение -контрольная точка достигнута

- исполняется

! - не исполнено

<7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-контрольная точка не достигнута в срок

№ 

п/п

К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки Дата начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

3. Строительство сетей газоснабжения д. Сайгатина 01.01.2020 01.10.2020  Р.Ш. Речапов

3.1. Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ 01.01.2020 31.01.2020  Р.Ш. Речапов

3.2. Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ 01.01.2020 01.02.2020  Р.Ш. Речапов

3.3. Промежуточное выполнение строительно-монтажных работ 02.02.2020 31.05.2020  Р.Ш. Речапов

3.4. Получены промежуточные результаты строительно-монтажных работ 01.06.2020 01.06.2020  Р.Ш. Речапов

3.5. Промежуточное выполнение строительно-монтажных работ 02.06.2020 31.07.2020  Р.Ш. Речапов

3.6. Получены промежуточные результаты строительно-монтажных работ 01.08.2020 01.08.2020  Р.Ш. Речапов

3.7. Выполнение строительно-монтажных работ 02.08.2020 19.09.2020  Р.Ш. Речапов

3.8. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 20.09.2020 30.09.2020  Р.Ш. Речапов

3.9. Выполнено строительство сетей газоснабжения 01.10.2020 01.10.2020  Р.Ш. Речапов

4. Передача объекта в эксплуатацию 02.10.2020 01.12.2020  

4.1. Государственная регистрация права муниципальной собственности 02.10.2020 15.10.2020  В.А. Шагин

4.2. Подготовка проекта постановления администрации Сургутского района о 

передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение

16.10.2020 31.10.2020  В.А. Шагин

4.3. Подготовка договора о закреплении объекта капитального строительства на 

праве хозяйственного ведения

01.11.2020 19.11.2020  В.А. Шагин

4.4. Регистрация права хозяйственного ведения 20.11.2020 30.11.2020  М.А. Асадулаев

4.5. Объект передан в эксплуатацию 01.12.2020 01.12.2020  В.А. Шагин

Исполн

ение м
ар

.1
9

ап
р.1

9

янв.
19

фев.
19

м
ай
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9



««Индустриальный парк «Солнечный»»
Срок реализации:

2016-2020 гг.

Календарный план проекта

Условные обозначения:

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

- контрольная точка

- исполнение 100% - фактическое исполнение -контрольная точка достигнута

- исполняется

! - не исполнено

<7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-контрольная точка не достигнута в срок

№ 

п/п

К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки

Дата 

начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

1. Выполнение проектно-изыскательских работ и получение разрешения на 

строительство

28.02.2018 03.06.2019  

1.1. Проконтролировать разработку инвестором проектно-сметной документации и 28.02.2018 03.03.2019 ! Р.Т. Сафин

1.2. Получено положительное заключение Государственной экспертизы проектной 

документации (контроль)

04.03.2019 04.03.2019 ! Р.Т. Сафин

1.3. Проконтролировать получение инвестором разрешения на строительство 05.03.2019 02.04.2019 ! Р.Т. Сафин

1.4. Разрешение на строительство получено 03.04.2019 03.04.2019 ! Р.Т. Сафин

1.5. Проконтролировать получение инвестором решения о соответствии 

индустриального парка требованиям законодательства 

05.03.2019 02.06.2019  Р.Т. Сафин

1.6. Решение о соответствии индустриального парка требованиям законодательства 

получено

03.06.2019 03.06.2019  Р.Т. Сафин

2. Строительство объекта 04.04.2019 28.01.2020

2.1. Проконтролировать выполнение инвестором строительно-монтажных работ 04.04.2019 10.08.2019 Р.Т. Сафин

2.2. Предоставлена информация от инвестора о ходе выполнения СМР 11.08.2019 11.08.2019 Р.Т. Сафин

2.3. Проконтролировать выполнение инвестором строительно-монтажных работ 12.08.2019 20.11.2019 Р.Т. Сафин

2.4. Предоставлена информация от инвестора о ходе выполнения СМР 21.11.2019 21.11.2019 Р.Т. Сафин

2.5. Проконтролировать подписание инвестором акта приемки законченного 22.11.2019 06.01.2020 Р.Т. Сафин

2.6. Акт приемки законченного строительством объекта подписан 07.01.2020 07.01.2020 Р.Т. Сафин

2.7. Проконтролировать получение инвестором разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию

08.01.2020 27.01.2020 Р.Т. Сафин

2.8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 28.01.2020 28.01.2020 Р.Т. Сафин

3. Регистрация права собственности на объект и получение лицензии 29.01.2020 30.04.2020  

3.1. Проконтролировать оформление инвестором права собственности на объект 29.01.2020 26.02.2020  В.А. Шагин

3.2. Право собственности на объект зарегистрировано 27.02.2020 27.02.2020  В.А. Шагин

3.3. Проконтролировать получение инвестором лицензии на эксплуатацию опасных 

объектов

28.02.2020 29.04.2020  Е.П. Мельникова

3.4. Лицензия на эксплуатацию опасных объектов получена 30.04.2020 30.04.2020  Е.П. Мельникова

Исполн

ение
май.19 июн.19янв.19 фев.19 мар.19 апр.19



«Цифровая трансформация делового климата Сургутского района» Срок реализации:

2018-2020 гг.

Календарный план проекта

Условные обозначения:

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

- контрольная точка

- исполнение 100% - фактическое исполнение -контрольная точка достигнута

- исполняется

! - не исполнено

<7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-контрольная точка не достигнута в срок

№ п/п
К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки

Дата 

начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги по реализации проекта «Цифровая 

трансформация делового климата Сургутского района»

14.09.2018 01.04.2019  

1.1. Подготовка технического задания на реализацию проекта «Цифровая трансформация делового 14.09.2018 30.12.2018  Хомич О.В.

1.2. Техническое задание на реализацию проекта «Цифровая трансформация делового климата 

Сургутского района» подготовлено

31.12.2018 31.12.2018  Хомич О.В.

1.3. Подготовка заявки на открытый конкурс в электронной форме 01.01.2019 09.02.2019  Хомич О.В.

1.4. Заявка на открытый конкурс в электронной форме подготовлена 10.02.2019 10.02.2019  Хомич О.В.

1.5. Направление заявки на открытый конкурс в электронной форме в комитет экономического 

развития администрации Сургутского района 

11.02.2019 18.02.2019  Хомич О.В.

1.6. Проведение конкурсных процедур в электронной форме 19.02.2019 19.03.2019  Матаев В.В.

1.7. Заключение муниципального контракта на оказание услуги по реализации проекта «Цифровая 

трансформация делового климата Сургутского района»

20.03.2019 31.03.2019  Хомич О.В.

1.8. Муниципальный контракт на оказание услуги по реализации проекта «Цифровая трансформация 

делового климата Сургутского района» заключен 

01.04.2019 01.04.2019  Хомич О.В.

2. Исполнение муниципального контракта на оказание услуги по реализации проекта «Цифровая 

трансформация делового климата Сургутского района»

02.04.2019 31.12.2019  

2.1. Обеспечение цифровизации экономики района с информированием населения района о 

деятельности администрации в части достижения запланированных показателей всех отраслей 

народного хозяйства, а так же показателей улучшения качества жизни и упрощения ведения 

бизнеса на территории Сургутского района 

02.04.2019 30.05.2019  Уфимцева А.Н.

2.2. Обеспечена цифровизация экономики Сургутского района 31.05.2019 31.05.2019  Уфимцева А.Н.

2.3. Обеспечение визуализация действий администрации Сургутского района по основным 12-ти 

направлениями, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»

01.05.2019 31.05.2019  Уфимцева А.Н.

2.4. Обеспечена визуализация действий администрации Сургутского района по основным 12-ти 

направлениями, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»

01.06.2019 01.06.2019  Уфимцева А.Н.

2.5. Создание цифровой «Витрины» для продвижения товаров и услуг предпринимателей Сургутского 

района в том числе организация специальной поддержки коренных малочисленных народов 

Севера

02.06.2019 30.06.2019  Хомич О.В.

2.6. Создана цифровая «Витрина» для продвижения товаров и услуг предпринимателей Сургутского 

района в том числе организация специальной поддержки коренных малочисленных народов 

01.07.2019 01.07.2019  Хомич О.В.

Исполн

ение
апр.19янв.19 фев.19 мар.19



«Цифровая трансформация делового климата Сургутского района» Срок реализации:

2018-2020 гг.

Календарный план проекта

№ п/п
К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки

Дата 

начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

2.7. Проведение круглых столов с представителями бизнес – сообщества, общественности 

администрации Сургутского района по вопросам развития муниципального образования согласно 

векторам, изложенным в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (создание и обеспечение функционирования уникальной площадки для живого диалога - 

«Точки кипения» Сургутского района)

01.05.2019 31.10.2019  

2.7.1. Проведение «Точки кипения» на тему: «Демография» 01.05.2019 15.05.2019  Османкина Т.Н.

2.7.2. Проведена «Точка кипения» на тему: «Демография» 16.05.2019 16.05.2019  Османкина Т.Н.

2.7.3. Проведение «Точки кипения» на тему: «Здравоохранение» 17.05.2019 30.05.2019  Мосалева О.И.

2.7.4. Проведена «Точка кипения» на тему: «Здравоохранение» 31.05.2019 31.05.2019  Мосалева О.И.

2.7.5. Проведение «Точки кипения» на тему: «Образование» 01.06.2019 15.06.2019  Кочурова О.И.

2.7.6. Проведена «Точка кипения» на тему: «Образование» 16.06.2019 16.06.2019  Кочурова О.И.

2.7.7. Проведение «Точки кипения» на тему: «Жилье и городская среда» 17.06.2019 29.06.2019  Сафин Р.Т.

2.7.8. Проведена «Точка кипения» на тему: «Жилье и городская среда» 30.06.2019 30.06.2019  Сафин Р.Т.

2.7.9. Проведение «Точки кипения» на тему: «Экология» 01.07.2019 15.07.2019  Валос С.В.

2.7.10. Проведена «Точка кипения» на тему:  «Экология» 16.07.2019 16.07.2019  Валос С.В.

2.7.11. Проведение «Точки кипения» на тему: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 17.07.2019 30.07.2019  Кузьмина Д.В.

2.7.12. Проведена «Точка кипения» на тему:  «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 31.07.2019 31.07.2019  Кузьмина Д.В.

2.7.13. Проведение «Точки кипения» на тему: «Цифровая экономика» 01.08.2019 15.08.2019  Горяева Н.В.

2.7.14. Проведена «Точка кипения» на тему: «Цифровая экономика» 16.08.2019 16.08.2019  Горяева Н.В.

2.7.15. Проведение «Точки кипения» на тему: «Наука» 17.08.2019 30.08.2019  Османкина Т.Н.

2.7.16. Проведена «Точка кипения» на тему: «Наука» 31.08.2019 31.08.2019  Османкина Т.Н.

2.7.17. Проведение «Точки кипения» на тему: «Производительность труда и поддержка занятости» 01.09.2019 15.09.2019  Матаев В.В.

2.7.18. Проведена «Точка кипения» на тему: «Производительность труда и поддержка занятости» 16.09.2019 16.09.2019  Матаев В.В.

2.7.19. Проведение «Точки кипения» на тему: «Культура» 17.09.2019 30.09.2019  Марценковский Р.Ф.

2.7.20. Проведена «Точка кипения» на тему: «Культура» 01.10.2019 01.10.2019  Марценковский Р.Ф.

Исполн

ение
апр.19янв.19 фев.19 мар.19

Условные обозначения:

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

- контрольная точка

- исполнение 100% - фактическое исполнение -контрольная точка достигнута

- исполняется

! - не исполнено

<7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-контрольная точка не достигнута в срок



«Цифровая трансформация делового климата Сургутского района» Срок реализации:

2018-2020 гг.

Календарный план проекта

Условные обозначения:

-плановый период исполнения -контрольная точка плановая

- контрольная точка

- исполнение 100% - фактическое исполнение -контрольная точка достигнута

- исполняется

! - не исполнено

<7дн - до окончания срока исполнения осталось менее 7 дней

-контрольная точка не достигнута в срок

№ п/п
К 

Т
Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки

Дата 

начала

Дата 

окончания

Ответственный 

исполнитель

2.7.21. Проведение «Точки кипения» на тему: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»

02.10.2019 15.10.2019  Максименко Л.Л.

2.7.22. Проведена «Точка кипения» на тему: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»

16.10.2019 16.10.2019  Максименко Л.Л.

2.7.23. Проведение «Точки кипения» на тему: «Международная кооперация и экспорт» 17.10.2019 30.10.2019  Савенков А.И.

2.7.24. Проведена «Точка кипения» на тему: «Международная кооперация и экспорт» 31.10.2019 31.10.2019  Савенков А.И.

2.8. Опубликование информации об инвестиционных возможностях Сургутского района в 

региональных, федеральных средствах массовой информации и на специализированных Интернет-

01.05.2019 31.12.2019

2.8.1. Опубликование информации об инвестиционных возможностях Сургутского района в 01.05.2019 30.07.2019  Хомич О.В.

2.8.2. Опубликование информации об инвестиционных возможностях Сургутского района в 31.07.2019 31.07.2019  Хомич О.В.

2.8.3. Опубликована информация об инвестиционных возможностях Сургутского района в региональных, 01.08.2019 30.10.2019  Хомич О.В.

2.8.4. Опубликование информации об инвестиционных возможностях Сургутского района в 

региональных, федеральных средствах массовой информации и на специализированных 

Интернет-ресурсах Российской Федерации

31.10.2019 31.10.2019  Хомич О.В.

2.8.5. Опубликована информация об инвестиционных возможностях Сургутского района в региональных, 

федеральных средствах массовой информации и на специализированных Интернет-ресурсах 

01.11.2019 30.12.2019  Хомич О.В.

2.8.6. Опубликование информации об инвестиционных возможностях Сургутского района в 

региональных, федеральных средствах массовой информации и на специализированных 

Интернет-ресурсах Российской Федерации

31.12.2019 31.12.2019  Хомич О.В.

Исполн

ение
апр.19янв.19 фев.19 мар.19



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/

mailto:u_invest@admsr.ru
http://www.admsr.ru/
http://www.admsr.ru/invest/

