АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ №3
заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и
социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных
программ Березовского района
(далее – комиссия)
пгт. Березово

03 июля 2019 года

Председательствовал:
Ушарова Светлана Валерьевна
Нечаева Татьяна Владимировна

исполняющий обязанности главы
Березовского района, заместитель
председателя комиссии
заведующий отделом экономики и
прогнозирования комитета по
экономической политике администрации
Березовского района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Безряднова Юлия Сергеевна
Шехирева Светлана Михайловна

председатель комитета по экономической
политике администрации Березовского
района
председатель Общественного совета при
администрации Березовского района по
реализации государственной политики в
социальной сфере на территории
Березовского района

Приглашенные:
Бачин Олег Анатольевич
Хафизов Валерий Рахимович
Юферова Ольга Сергеевна
Садомина Ольга Сергеевна

начальник управления по жилищно –
коммунальному хозяйству администрации
Березовского района
директор МКУ «УКСиР Березовского
района»
заведующий отделом архитектуры
градостроительства администрации
Березовского района
исполняющий обязанности заведующего
отделом по труду, социальной и
молодежной политики Комитета спорта и
молодежной политике администрации
Березовского района

1. О ситуации на рынке труда Березовского района, в том числе о содействии
трудовой занятости инвалидов, реализации мер по ликвидации задолженности по
выплате заработной платы.
(О.С. Садомина, С.В. Ушарова, Ю.С. Безряднова)
Решили:
1.1. Отметить:
По состоянию на 25.06.2019 численность безработных граждан снизилась и
составила 399 человек (- 26 человек), по сравнению с данными по состоянию на
21.05.2019.
Уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,45%, и составил 3,0%.
Коэффициент напряженности на рынке труда снизился на 1,2, и составил 2,6
человек на одно рабочее место.
Число заявленных вакансий снизилось на 1 пункт, и составило 153 человека.
Трудоустроено (с 01.01.2019) - 394 человека (+216).
Трудоустроено по программам временного трудоустройства (с 01.01.2019) - 301
человек (+ 195 чел.), в том числе в муниципальные организации 248 человек (+ 183
чел.).
Состоят на учете:
- граждане из мест лишения свободы 10 человек (+0 человек), в том числе, 8
безработных;
- инвалиды - 21 человек (-2 человека), в том числе 17 безработных.
Оформлено на самозанятость за 1 полугодие 2019 года – 3 человека (+0 человек).
За отчетный период (месяц) о сокращении численности штата поступали
сведения от следующей организации (+9 чел.):
- ОАО «Березовская типография» - 1 чел.;
- БУ «Березовский районный комплексный центр социального обслуживания
населения» - 7 чел. (2 чел. пенсионеры);
- БУ «Березовская районная больница» - 1 чел.
По данным работодателей фактически будет сокращено 16 чел. (в т.ч. 6 человек
- пенсионеры):
- ОАО «Игримторг» - 9 чел. (4 - пенсионеры);
- ОАО «Аэропорт Сургут» Березовский филиал - 2 чел.;
- БУ «Игримский политехнический колледж» – 1 чел. (пенсионер)
- БУ «Березовский районный комплексный центр социального обслуживания
населения» - 4 чел. (1 чел. - пенсионер);
- БУ «Березовская районная больница» - 1 чел.
Причины сокращения: организационно-штатные мероприятия, отсутствие
объемов работ, нерентабельность предприятий.
Ситуация с задолженностью по выплате заработной платы.
По оперативным данным Государственной инспекции труда в ХМАО – Югре
просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам предприятий и
организаций Березовского района зафиксирована в АО «Полярный кварц» с.
Саранпауль.
По информации предприятия данная задолженность по состоянию на 25.06.2019

полностью погашена.
Согласно информации Прокуратуры ХМАО-Югры от 23.05.2019 в списке
предприятий – должников по выплате заработной платы работникам,
зарегистрированных на территории Березовского района, состоит ОАО «Сибирская
рыба».
По информации генерального директора ОАО «Сибирская рыба» К.Н.
Загороднюк, по состоянию на 10.06.2019 остаток задолженности по заработной плате
перед 5 работниками (гл. бухгалтер, гл. инженер, бригадир лова, старший мастер, и. о.
генерального директора) составляет 360 000 рублей, из них остаток задолженности по
выходным пособиям работникам предприятия составляет 150 000 рублей.
Задолженность будет полностью погашена в течение летнего периода 2019 года (июль,
август).
Меры, принимаемые администрацией района совместно с Березовским
центром занятости населения по стабилизации ситуации на рынке труда .
Администрацией Березовского района, совместно с Березовским ЦЗН
осуществляется взаимодействие с главами городских и сельских поселений района, с
предприятиями и организациями района по заключению договоров о создании
временных рабочих мест по организации оплачиваемых общественных работ в
рамках реализации государственной программы по содействию занятости населения.
Вопросы о ситуации на рынке труда рассматриваются на заседаниях
Координационного совета по содействия занятости населения.
Вопросы погашения задолженности по заработной плате перед работниками
предприятий, организаций Березовского района регулярно рассматриваются на
заседаниях временной рабочей группы по снижению неформальной занятости,
легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов
во внебюджетные фонды, осуществляется мониторинг
погашения данной
задолженности.
Информацию принять к сведению.
2. Информация о ходе реализации, и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ администрации Березовского района в 2018 году.
(С.В. Ушарова, Ю.С. Безряднова, О.С. Садомина)
Решили:
2.1. Отметить:
На реализацию 19 муниципальных программ Березовского района в 2018 году из
бюджетов разных уровней и внебюджетных средств предусмотрено 3 938 675,2 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет – 13 036,1 тыс. руб. или 0,3% от общей суммы бюджета;
бюджет автономного округа – 2 488 750,2 тыс. руб. или 63,2%;
бюджет района – 1 423 532,3 тыс. руб. или 36,1%;
бюджеты поселений – 7 034,7 тыс. руб. или 0,2%;
внебюджетные средства – 6 321,9 тыс. руб. или 0,2%.
Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам Березовского
района в 2018 году за счет всех источников сложилось в объеме 3 668 608,0 тыс. руб., что
составляет 93,1% к уточненному годовому бюджету, в том числе в разрезе бюджетов:

федеральный бюджет 13 036,1 тыс. руб. или 100%;
бюджет автономного округа 2 296 372,8 тыс. руб. или 92,3%;
бюджет Березовского района 1 346 413,4 тыс. руб. или 94,6%;
бюджеты поселений 7 034,7 тыс. руб. или 100%;
внебюджетные средства 5 751,0 тыс. руб. или 91,0%.
По результатам оценки эффективности, реализации муниципальных программ,
программам присвоен рейтинг эффективности.
Из 19 оцениваемых программ, 17 программ оценены, как эффективные, две
программы получили оценку умеренно эффективные.
В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году
были определены 242 целевых показателя результативности, из которых 86
перевыполнены, 125 показателей выполнены на 100%, 31 показатель не достиг
запланированного уровня.
Наиболее низкий процент достижения плановых значений показателей достигли
программы:
 «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского
района на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» (ответственный исполнитель –
комитет по экономической политике администрации Березовского района) – 55,6% (из 9
целевых показателей, плановые значения достигнуты по 5 показателям);
 «Содействие занятости населения в Березовском районе на 2018 – 2025 годы и на
период до 2030 годов» года (ответственный исполнитель – комитет спорта и
молодежной политики администрации Березовского района) – 60,0% (из 5 показателей,
плановые значения достигнуты по 3 показателям);
 «Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2018 – 2025
годы и на период до 2030 года (ответственный исполнитель – управление по жилищнокоммунальному хозяйству администрации Березовского района) – 66,7% (из 3
показателей, плановые значения достигнуты по 2 показателям).
В целях реализации основных положений Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с
приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности,
определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях,
государственных программах Российской Федерации, Стратегии социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030
года, Стратегии социально-экономического развития Березовского района до 2030 года,
разработаны модельные муниципальные программы Березовского района и досрочно
прекращены ранее действующие.
С 01 января 2019 года на территории Березовского района приняты и реализуются
20 модельных муниципальных программ Березовского района:
1. «Развитие образования в Березовском районе»;
2. «Социальная поддержка жителей Березовского района»;
3. «Культурное пространство Березовского района»;
4. «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в
Березовском районе»;
5. «Поддержка занятости населения в Березовском районе»;
6. «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района»;

7. «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском
районе»;
8. «Развитие жилищной сферы в Березовском районе»;
9. «Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе»;
10. «Реализация государственной национальной политики и профилактика
экстремизма в Березовском районе»;
11. «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в
Березовском районе»;
12. «Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района»;
13. «Экологическая безопасность в Березовском районе»;
14. «Развитие экономического потенциала Березовского района»;
15.«Цифровое развитие Березовского района»;
16.«Современная транспортная система Березовского района»;
17. «Создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами в Березовском районе»;
18.«Управление муниципальным имуществом в Березовском районе»;
19. «Совершенствование муниципального управления в Березовском районе»;
20. «Формирование современной городской среды в Березовском районе».
Информацию принять к сведению.
3. О просроченной задолженности за потребленные топливно – энергетические
ресурсы предприятий жилищно – коммунального хозяйства Березовского района
перед гарантирующими поставщиками и дебиторская задолженность населения и
организаций перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса.
( О.А. Бачин, С.В. Ушарова, Ю.С. Безряднова, В.Р. Хафизов)
Решили:
3.1.Отметить:
По состоянию на 03.07.2019 общая задолженность предприятий ЖКХ
Березовского района за газ и электрическую энергию составляет – 27 438,2 тыс. рублей,
просроченная 1 и более месяцев – 27 438,2 тыс. рублей, в том числе:
общая задолженность за газ перед ООО «Газпром трансгаз Север» – 19 473,9 тыс.
рублей, просроченная 1 и более месяцев – 19 473,9 тыс. рублей:
-ООО «Теплосети Березово» общая задолженность - 4 092 тыс. рублей (за период
ноябрь-декабрь 2018г.), в том числе просроченная 1 и более месяцев – 4 092 тыс. рублей
(ноябрь-декабрь 2018г.).
-МУП «Теплосети Березово» общая задолженность - 1 431,9 тыс. рублей (за май
2019г.), в том числе просроченная 1 и более месяцев – 1 431,9 тыс. рублей (за май
2019г.).
-ООО «Теплосети Игрим» общая задолженность - 13 950 тыс. рублей (за период с
марта по май 2019г.), в том числе просроченная 1 и более месяцев – 13 950 тыс. рублей
(с марта по май 2019г.);
общая задолженность за электрическую энергию перед АО «Газпром энергосбыт
Тюмень» составляет – 7 964,3 тыс. рублей, просроченная 1 и более месяцев – 7 964,3
тыс. рублей:

-МУП «Теплосети Березово» общая задолженность – 1 365,3 тыс. рублей (за
период с апреля по май 2019г.), в том числе просроченная 1 и более месяцев – 1365,3
тыс. рублей (с апреля по май 2019г.).
-МУП «Теплосети Игрим» общая задолженность – 6 060 тыс. рублей (за период с
марта по май), в том числе просроченная 1 и более месяцев – 6 060 тыс. рублей (с марта
по май).
-ИМУП «ТВК» общая задолженность – 539 тыс. рублей (за май 2019г.), в том
числе просроченная 1 и более месяцев – 539 тыс. рублей (за май 2019г.).
Задолженность потребителей ЖКУ перед предприятиями ЖКХ.
По состоянию на 01.06.2019 общая дебиторская задолженность потребителей
ЖКУ перед предприятиями ЖКХ составляет – 376 498 тыс. рублей, просроченная 1 и
более месяцев – 305 419 тыс. рублей, в том числе:
-население – общая задолженность 282 384 тыс. рублей, просроченная 1 и более
месяцев 247 652 тыс. рублей;
-бюджетные организации – 32 148 тыс. рублей, просроченная 1 и более месяцев
13 740 тыс. рублей;
-прочие – 61 966 тыс. рублей, просроченная 1 и более месяцев 44 027 тыс. рублей.
Информацию принять к сведению.
4. О реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке
доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к
предоставлению услуг в социальной сфере в Березовском районе на 2016-2020
годы.
(О.С. Садомина, С.В. Ушарова, Ю.С. Безряднова)
Решили:
4.1.Отметить:
Утверждѐн План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа
негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению
услуг в сфере культуры и спорта в Березовском районе на 2017 – 2020 годы» (приказ
Комитета по культуре и спорту от 13.06.2017 № 49-од).
Разработан перечень услуг в сфере культуры, который включает в себя 5
общественно полезных услуг, для их передачи на исполнение негосударственным
организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям
(далее – СО НКО).
В целях повышения информированности СО НКО, оказывающих населению
услуги в сфере культуры, оказана методическая, консультационная и информационная
поддержка негосударственным организациям, оказывающим населению услуги в сфере
культуры.
На исполнение СО НКО передана 1 услуга - организация и проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

В сфере образования Березовского района разработаны механизмы по поддержке
доступа НКО частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Березовский учебно-курсовой комбинат».
Оказана имущественная поддержка:
 утвержден перечень имущества для передачи в аренду СОНКО (площадь
имущества, включенного в Перечень для передачи в аренду СОНКО – 1 024,0 кв.м);
 установлен льготный коэффициент корректировки стоимости аренды имущества
для НКО в размере 0,1.
В безвозмездное пользование предоставлено 7 объектов муниципального
имущества из утвержденного перечня.
Информацию принять к сведению.
5. Об исполнении планов по вводу в эксплуатацию объектов муниципальной
собственности с нарушенными в 2018 году сроками ввода.
(В.Р. Хафизов, С.В. Ушарова)
Решили:
5.1.Отметить:
Капитальные вложения.
На 01.07.2019 года в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры в части Березовского района включены 6 объектов:
 образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт Березовского района
168 655,6 тыс. руб., из них 151 790,0 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 16 865,6
тыс. руб. – бюджет Березовского района;
 детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района 77 936,6 тыс. руб.,
из них: 70 142,9 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 7 793,7 тыс. руб. – бюджет
Березовского района (Примечание: капитальные вложения увеличились на 8 234,4 тыс.
руб., из них 7 410,9 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 823,5 тыс. руб. – бюджет
Березовского района);
 средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный 5 555,6 тыс. руб., из
них 5 000,0 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 555,6 тыс. руб. – бюджет
Березовского района;
 средняя школа, пгт. Березово 5 000,0 тыс. руб., из них: 4 500,0 тыс. руб. –
бюджет автономного округа, 500,0 тыс. руб. – бюджет Березовского района.
 реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с.
Няксимволь Березовского района 32 419,6 тыс. руб., из них: 29 177,6 тыс. руб. –
бюджет автономного округа, 3 242,0 тыс. руб. – бюджет Березовского района;
 детский сад, пгт. Игрим 5 000,0 тыс. руб., из них: 4 500,0 тыс. руб. – бюджет
автономного округа, 500,0 тыс. руб. – бюджет Березовского района).
Объем капитальных вложений на 2019 год по вышеуказанным объектам составляет
294 567,4 тыс. руб., в том числе:
бюджет автономного округа 265 110,5 тыс. руб.;
доля софинансирования из бюджета Березовского района 29 456,9 тыс. руб.
По состоянию на 1 июля 2019 года по объектам капитального строительства:
 выполнено работ на сумму 30 309,9 тыс. руб., что составляет 10,3% от годовых
плановых объемов.
 процент исполнения сетевого графика (январь-июнь) составил 105,9%.

Согласно графика выполнения работ (финансирования) по Адресной
инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на
01.07.2019 года по муниципальному образованию Березовский район прогнозный объем
выполнения работ предусмотрен по двум объектам:
- «Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт Березовского района в
размере 3 215,7 тыс. руб., выполнено работ на сумму 3 215,7 тыс. руб., или 100%.
- «Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района» в размере 25 416,5
тыс. руб., выполнено работ на сумму 27 094,2 тыс. руб. или 106,6%.
Информацию принять к сведению.
6. О принимаемых мерах по погашению просроченной задолженности
предприятий жилищно-коммунального хозяйства перед гарантирующими
поставщиками за потребленные энергоресурсы и населения по оплате жилищнокоммунальных услуг.
(О.А. Бачин, С.В. Ушарова, Ю.С. Безряднова)
Решили:
6.1.Отметить:
Утвержден план мероприятий, направленный на снижение кредиторской и
дебиторской задолженности организаций коммунального комплекса, ведется работа по
исполнению плана.
Между предприятиями района и АО «Газпром энергосбыт Тюмень» заключаются
соглашения о распределении денежных средств, поступающих от населения за
потребленные жилищно-коммунальные услуги и направление части этих средств на
оплату задолженности за электроэнергию и газ.
Осуществляется постоянный контроль платежной дисциплины по своевременной
оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями Березовского района и
направлении этих средств на оплату счетов фактур за газ и электроэнергию.
Активизирована работа по оформлению и направлению в судебные органы
исковых заявлений на взыскание задолженности с граждан, имеющих просроченную
задолженность по оплате коммунальных услуг.
Динамика подачи исковых заявлений в суд: 2015 год подано – 233, 2016 год
подано – 355, 2017 год – 1030, 2018 год – 1097, 2019 год – 915, на общую сумму 32,8
млн. руб.
Предприятиями
жилищно-коммунального
комплекса
направляются
исполнительные документы в Службу судебных приставов, в банки, управление
пенсионного фонда, для списания средств со счетов должников, по месту работы
должников на удержание суммы долга с заработной платы.
Ведется работа по вручению уведомлений о погашении задолженности, в 2019
году вручено 850 уведомлений.
Заключены соглашения о рассрочке погашения задолженности, в 2019 году
заключено 82 соглашения на сумму 5,6 миллиона рублей.
В 2019 году произведено 53 отключения от коммунальных услуг.
Проводятся совместные заседания с Общественными советами по вопросам ЖКХ
по рассмотрению вопросов принятия и выработке мер работы с задолженностью за
жилищно-коммунальные услуги и задолженностью граждан по уплате взносов за
капитальный ремонт многоквартирных домов.

Созданы комиссии по обеспечению платежной дисциплины потребителей
коммунальных услуг. Регулярно проводятся заседания с участием представителей
предприятий жилищно-коммунального комплекса, РКЦ АО «Газпром энергосбыт
Тюмень», органов социальной защиты и службы судебных приставов.
Обеспечена доступность различных форм оплаты (по принципу «единого окна»,
через сеть «Интернет» и др.), посредством работы крупных ресурсоснабжающих
предприятий и управляющих компании района через расчетно-кассовое обслуживание с
использованием информационно-расчетных центров АО «Газпром энергосбыт
Тюмень», собирающей, в том числе взносы за капитальный ремонт. Это позволяет
скоординировать и упорядочить работу по сбору задолженности.
Руководители бюджетных учреждений проводят работу с сотрудниками
учреждений имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги.
Оказывается консультационная помощь должнику в получении субсидии.
Через официальный веб-сайт муниципального образования, АТВ «Березово»,
радио, районную газету, осуществляется информирование населения о порядке
начисления и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, о последствиях
невнесения или несвоевременного внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, о
порядке предоставления гражданам субсидии на оплату коммунальных услуг.
Организованно своевременное (до 10-го числа), ежемесячное направление
платежных документов с информацией о начислениях и задолженности расчетнокассовыми центрами АО «Газпром энергосбыт Тюмень».
Организовано уведомление о дебиторской задолженности путем автодозвона.
Регулярно направляются обращения к руководителям организаций и предприятий
всех форм собственности о состоянии задолженности за жилищно-коммунальные
услуги в муниципальном образовании, влиянии ее роста на финансово-хозяйственную
деятельность предприятий жилищно-коммунального комплекса и оказание услуг, о
необходимости доведения до сотрудников информации о необходимости
своевременного внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.
Организуется проведение акций по списанию пени физическим лицам при оплате
задолженности за коммунальные услуги.
Информацию принять к сведению.
7. О ходе исполнения программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Березовского района.
(О.А. Бачин, В.Р. Хафизов, С.В. Ушарова, Ю.С. Безряднова)
Решили:
7.1.Отметить:
В соответствии с краткосрочным планом реализации программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году в Березовском районе
запланирован капитальный ремонт 26 конструктивных элементов в 13
многоквартирных домах на общую сумму 31 133 036,20 рублей из них:
- пгт. Игрим 9 конструктивных элементов в 6 многоквартирных домах на общую
сумму 21 025 869,78 рублей;

