
Об исполнении плана мероприятий, направленного на привлечение инвестиций, создание благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальном образовании Сургутский район, утвержденного распоряжением 

администрации Сургутского района от 31.03.2016 № 189-р 

 

Комплексная программа (дорожная карта) по улучшению инвестиционной привлекательности муниципального 

образования Сургутский район на 2016-2020 годы утверждена распоряжением администрации Сургутского района от 

31.03.2016г № 189-р (в редакции от 15.01.2019 № 5-р). 

Дорожная карта включает 96 ключевых мероприятия. 

По состоянию на 01.01.2019 года запланировано к исполнению 68 мероприятий. Исполнено 68. Исполнение -100 %.  

Исполнено досрочно: ДЖКХ,Э,ТиС - 1 мероприятие. 

 

Исполнение мероприятий дорожной карты по состоянию на 01.01.2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование отраслевого (функционального) 

органа администрации Сургутского района 

Всего мероприятий на 01.01.2019 Не исполнено 

мероприятий 

% 

исполнения План Исполнено в т.ч. 

досрочно 

1 Департамент строительства и земельных отношений 16 16 - - 100 

2 Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 

экологии, транспорта и связи 

12 13 1 - 108,3 

 

3 Комитет экономического развития 3 3 - - 100 

4 Управление инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления 

25 24 - 1 96 

5 Департамент образования и молодежной политики 3 3 - - 100 

6 Управление культуры, туризма и спорта 3 3 - - 100 

7 Служба по сельскому хозяйству 4 4 - - 100 

8 Общие показатели 2 2 -  -  100 

Всего 68 68 1 1 100 



Департамент строительства и земельных отношений – из 20 мероприятий дорожной карты в 2018 году запланировано к исполнению 

16 мероприятий. Из них по состоянию на 01.01.2019 года срок наступил по 16 мероприятиям. Исполнено 16 мероприятий (100%). 

 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи – из 28 мероприятий дорожной карты в 2018 году 

запланированы к исполнению 12 мероприятий. Из них по состоянию на 01.01.2019 года срок исполнения наступил по 12 мероприятиям. 

Выполнено 1 мероприятие, которое не было запланировано к исполнению на отчётную дату: 

По пункту 7.4. «Замена сетей водоотведения» 

Пояснение: В рамках подготовки объектов к работе в осенне-зимний период выполнен капитальный ремонт сетей водоотведения по ул. 

Молодёжная д.20 до ул. Космонавтов, с.п. Солнечный 51 м. Исполнение мероприятия планировалось на 2019 год. Исполнено 13 мероприятий 

(108,3%).  

 

Комитет экономического развития – Все три мероприятия дорожной карты запланированы к исполнению в 2018 году, по состоянию на 

01.01.2019 года срок исполнения наступил по 3 мероприятиям. Исполнено 3 мероприятия (100%). 

 

Управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления – Все 25 мероприятий дорожной 

карты запланированы к исполнению в 2018 году, по состоянию на 01.01.2019 года срок исполнения наступил по 25 мероприятиям. Исполнено 

24 мероприятия (96%). Не исполнено 1 мероприятие:  

По пункту 11. «Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 10 тыс. 

человек населения» 

Пояснение: При плане 218 субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.чел. населения достигнуто значение 212 (за 2017 год – 

205). Тем не менее, обеспечен прирост СМСП в сравнении с 2017 годом на 5%. Лучший результат в округе (2017 г. – 2528, 2018 г. – 2649). 

 

Департамент образования и молодежной политики – из 6 мероприятий дорожной карты запланированы к исполнению в 2018 году – 3 

мероприятия. Из них срок исполнения по состоянию на 01.01.2019 срок исполнения наступил по 3 мероприятиям. Исполнено 3 мероприятия 

(100%). 

 

Управление культуры, туризма и спорта – из 8 мероприятий, в 2018 году запланированы к исполнению 3 мероприятия. По состоянию 

на 01.01.2019 срок исполнения наступил по 3 мероприятиям. Исполнено 3 мероприятия (150%).  

 

Служба по сельскому хозяйству– из 4 мероприятий дорожной карты, к исполнению в 2018 году запланировано 4 мероприятия. Из них 

срок исполнения по состоянию на 01.01.2019 срок исполнения наступил по 4 мероприятиям. Исполнено 4 мероприятия (100%). 

 

Общие мероприятия (совместные) – из 2 мероприятий, в 2018 году запланировано к исполнению - 2 мероприятия. По состоянию на 

01.01.2019 исполнены все 2 мероприятия (100 %). 


