АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и
социальной стабильности, мониторингу целевых показателей
муниципальных программ Березовского района
(далее – комиссия)
пгт. Березово
Председательствовал:
Билаш Сергей Юрьевич
Гентова Ольга Валерьевна

24 декабря 2019 года
исполняющий обязанности главы Березовского
района, заместитель председателя комиссии
ведущий специалист отдела экономики и
прогнозирования комитета по экономической
политике администрации Березовского района,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Ушарова Светлана Валерьевна
Чечеткина Ирина Викторовна
Титов Сергей Николаевич

Бабий Наталья Викторовна
Шехирева Светлана Михайловна

заместитель главы Березовского района,
председатель
Комитета
по
финансам
администрации Березовского района
заместитель главы Березовского района
заместитель главы Березовского района,
председатель комитета по земельным ресурсам
и управлению муниципальным имуществом
администрации Березовского района
и.о. председателя 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
Хватова Оксана Владимировна

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

1. О ходе реализации муниципальных программ Березовского района
(Н.В. Бабий, О.С. Юферова)
Решили:
1.1. Отметить:
На 01.12.2019 года бюджетные ассигнования муниципальному образованию
предусмотрены в рамках 17 государственных программ автономного округа.
Плановая сумма ассигнований, доведенная бюджетами всех уровней, на реализацию
мероприятий государственных программ на 2019 год составила 2 396 391,3 тыс. руб., из
них:
федеральный бюджет – 15 182,9 тыс. руб.;
бюджет автономного округа – 2 283 256,8 тыс. руб.;
бюджет Березовского района – 97 951,6 тыс. руб. (доля софинансирования).
Всего на 01.12.2019 кассовое исполнение расходных обязательств составило
1 805 502,3 тыс. руб. или 75,3% от суммы предусмотренной бюджетом, из них:
федеральный бюджет – 7 892,7 тыс. руб. или 52,0% от плана;
бюджет автономного округа – 1 735 820,5 тыс. руб. или 76,0% от плана;
бюджет Березовского района – 61 789,1 тыс. руб. или 63,1% от плана.
Кассовое исполнение муниципальным образованием профинансированных
мероприятий государственных программ автономного округа осуществляется в плановом
режиме.
Исполнение расходов бюджета муниципального образования на реализацию
региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных
проектов
В бюджете Березовского района на 2019 год предусмотрены средства в размере
292 400,5 тыс. руб. на реализацию 4 национальных проектов и вошедших в них 9
региональных проектов.
Финансирование национальных и региональных проектов осуществляется в рамках
муниципальных программ в плановом режиме.
По состоянию на 01.12.2019 уровень исполнения расходных обязательств за счет всех
источников финансирования составил 91 410,7 тыс. руб. или 31,3%.
Капитальные вложения
На 01.12.2019 в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры в части Березовского района на 2019 год включены 5 объектов:
 образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт 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 77 936,6 тыс. руб., из них: 70 142,9 тыс. руб. –
бюджет автономного округа, 7 793,7 тыс. руб. – бюджет Березовского района;
 средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный 5 347,9 тыс. руб., из них:
4 813,1 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 534,8 тыс. руб. – бюджет
Березовского района;
 реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с.
Няксимволь 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
289 359,7 тыс. руб., в том числе:
бюджет автономного округа 260 423,6 тыс. руб.;
доля софинансирования из бюджета Березовского района 28 936,1 тыс. руб.
По состоянию на 1 декабря 2019 года по объектам капитального строительства:
 выполнено работ на сумму 107 109,4 тыс. руб., что составляет 37,0% от
годовых плановых объемов.
 процент исполнения сетевого графика (январь-ноябрь 2019 года) составил
61,2%.
Согласно графика выполнения работ (финансирования) по Адресной инвестиционной
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 01.12.2019 по
муниципальному образованию Березовский район прогнозный объем выполнения работ
предусмотрен по четырем объектам в сумме 174 952,8 тыс. руб., из них:
- «Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт Березовского района» в
размере 87 732,1 тыс. руб., выполнено работ на сумму 7 972,2 тыс. руб., или 9,1%.
Отставание составило 79 759,9 тыс. руб.
- «Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района» в размере 65 222,0
тыс. руб., выполнено работ на сумму 75 739,4 тыс. руб. или 116,1%;
- «Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района» в
размере 9,6 тыс. руб., выполнено работ на сумму 1564,8 тыс. руб.;
- «Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с.
Няксимволь Березовского района» в размере 21 989,1 тыс. руб., выполнено работ на сумму
21 800,9 тыс. руб., или 99,1%.
Информация в разрезе государственных программ автономного округа реализуемых
Березовским районом отражена в приложении 1 «Сводная информация о реализации
государственных программ автономного округа Березовским районом».
Информация по капитальным вложениям в разрезе объектов в приложении 2
«Краткий отчет об исполнении Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 01.12.2019 по муниципальному образованию Березовский
район».
Ввод жилья на 01.12.2019 по Березовскому району составил 6 011,3 кв. м. или 65,3%
от плана по строительству жилья.
Информацию принять к сведению.
2. О ситуации на рынке труда Березовского района и реализации мер по
ликвидации задолженности по выплате заработной платы
(О.В. Хватова)
Решили:
2.1. Отметить:
По состоянию на 16.12.2019 численность безработных граждан увеличилась и
составила 339 человек (+ 9 человек) по сравнению с данными по состоянию на 25.11.2019.
Уровень регистрируемой безработицы повысился на 0,1 % и составил 2,9 %.
Коэффициент напряженности на рынке труда увеличился на 0,4 и составил 3,3
человека на одно рабочее место.
Число заявленных вакансий снизилось и составило 130 единиц (-20).
Трудоустроено с 01.01.2019 - 762 человека (+63).
Трудоустроено по программам временного трудоустройства с 01.01.2019 - 624
человека (+36 человек), в том числе в муниципальные организации 488 человек (+19
человек).

Состоят на учете:
- граждане из мест лишения свободы 10 человек (+5 человек), в том числе 6
безработных;
- инвалиды - 17 человек (+2 человека), в том числе 15 безработных.
С начала года на самозанятость оформлено 8 человек (+1 человек).
За отчетный период (месяц) о сокращении численности штата поступали сведения
от следующих организаций (+6 чел.):
- ОАО Игримторг – 9 чел.;
- МБОУ «Саранпаульская СОШ» - 2 чел.;
- МАДОУ детский сад «Кораблик» - 1 чел.;
- Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» - 1 чел.
По данным работодателей фактически будет сокращено 21 человек (в т.ч. 3
пенсионера):
- ОАО "Игримторг" - 9 чел. (2 - пенсионеры);
- ОАО "Аэропорт Сургут" Березовский филиал - 2 чел.;
-ПАО «Сбербанк России» Западно-Сибирский банк Ханты-Мансийское отделение №
1791 – 1 чел.;
- Администрация сп. Приполярный – 1 чел.;
- МАУ «Образовательный центр» - 3 чел. (1 – пенсионер);
- МБОУ «Саранпаульская СОШ» - 2 чел.;
- Филиал БУ «Ветеринарный центр» в Березовском районе – 2 чел.;
- Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк "ФК Открытие" – 1 чел.
Причины сокращения: организационно-штатные мероприятия, отсутствие объемов
работ, нерентабельность предприятий.
По состоянию на 16.12.2019 на учете состоит 17 человек из числа инвалидов (пгт.
Березово – 5 чел., пгт. Игрим – 7 чел., с. Саранпауль – 4 чел., п. Ванзетур – 1 чел.), 15 человек
имеют статус безработного.
По уровню профессионального образования инвалиды распределились следующим
образом: 5 чел. - не имеющие основного общего, 6 чел. - основное общее (9 кл.), 3 чел. среднее общее образование (11 кл.), 2 чел. - среднее профессиональное образование, 1 чел. высшее профессиональное образование.
С начала 2019 года трудоустроено 21 человек из числа инвалидов: 2 человека - на
квотируемые рабочие места, 2 человека - трудоустроились самостоятельно, 4 человека - в
рамках мероприятия «Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в
поиске работы», 13 человек – в рамках мероприятия «Организация проведения оплачиваемых
общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан».
Одним из механизмов, обеспечивающим содействие занятости инвалидов, является
квотирование рабочих мест.
По состоянию на 16 декабря 2019 года потребность в работниках в счет квоты для
приема на работу инвалидов заявили 15 работодателей, 33 вакансии.
По оперативным данным Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре по состоянию на 18.12.2019 просроченная задолженность по
выплате заработной платы работникам предприятий и организаций Березовского района
отсутствует.
По информации прокуратуры Березовского района задолженность по выплате
заработной платы по состоянию на 10.12.2019 отсутствует.
Администрацией Березовского района, совместно с Березовским ЦЗН осуществляется
взаимодействие
с главами
городских и сельских поселений, с предприятиями и
организациями по заключению договоров на создание 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.
3. О выполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
бюджета Березовского района и сокращению муниципального долга Березовского
района
(С.В. Ушарова)
Решили:
3.1.Отметить:
План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению
муниципального долга Березовского района на 2019 год утвержден постановлением
администрации Березовского района от 23.01.2019 № 53 «О мерах по реализации решения
Думы Березовского района «О бюджете Березовского района на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов». В городских и сельских поселениях района приняты
аналогичные муниципальные нормативные акты.
Бюджетный
эффект от проведения
мероприятий
по росту доходов
консолидированного бюджета Березовского района по итогам 9 месяцев 2019 года составил
19 595,4 тыс. руб., при годовом плане 18 846,9 тыс. рублей (исполнение 104,0%).
1) В том числе бюджетный эффект, полученный в бюджете района, составил 8 323,1
тыс. руб., при годовом плане 6 035,6 тыс. руб. (исполнение 137,9%), в том числе от
следующих мероприятий:

проведение мероприятий по сокращению задолженности организаций и физических
лиц по налогам в бюджет - 3 100,0 тыс. руб.;

выявление организаций и предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории района без регистрации в налоговом органе и постановка их на налоговый учет
– 1 632,4 тыс. рублей;

осуществление мер, направленных на погашение просроченной дебиторской
задолженности по поступлениям в бюджет неналоговых доходов и дебиторской
задолженности прошлых лет – 3 035,9 тыс. рублей.
2) Бюджетный эффект от проведения мероприятий по росту доходов бюджетов
городских и сельских поселений за 9 мес. 2019 года составил 11 272,3 тыс. рублей, при
годовом плане 12 811,3 тыс. рублей (исполнение 88,0%).
Наибольший бюджетный эффект сложился от мероприятий:

по ликвидации задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты
поселений; по погашению просроченной дебиторской задолженности, от оказания
спонсорской помощи – 1 254,0 тыс. рублей;

реализация муниципального имущества – 8 333,0 тыс. рублей;

поступления спонсорских средств – 1 000,0 тыс. рублей.

Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования,
проведенные за 9 месяцев 2019 года
По расходам консолидированного бюджета Березовского района по итогам 9
месяцев 2019 года бюджетный эффект составил 45 262,4 тыс. руб. (годовой план в
соответствии с муниципальными нормативными актами на 2019 год составляет 55 200,9
тыс. рублей).
1)
Бюджетный эффект от проведения мероприятий по оптимизации расходов
городскими и сельскими поселениями района составил 2 524,3 тыс. рублей при годовом
плане 9 596,6 тыс. рублей в том числе:

проведение конкурентных способов осуществления муниципальных закупок товаров,
работ, услуг (снижение начальной цены контрактов по 44-ФЗ) – 1 109,2 тыс. рублей;

сокращение расходов на софинансирование мероприятий по содействию улучшению
положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан
путем оптимизации рабочих мест – 949,2 тыс. рублей;

сокращение расходов на содержание ОМСУ и подведомственных учреждений:
оптимизация численности – 465,9 тыс. рублей.
2)
Бюджетный эффект по бюджету Березовского района от проведения мероприятий по
оптимизации расходов составил 42 738,1 тыс. рублей, что составляет 93,7 % от
годового плана, утвержденного в размере 45 604,3 тыс. рублей, в том числе:

проведение конкурентных способов осуществления муниципальных закупок товаров,
работ, услуг – 14 749,0 тыс. рублей;

оптимизация штатной численности работников муниципальных учреждений – 5 532,4
тыс. рублей;

реализация мероприятий по ликвидации и реорганизации сети муниципальных
учреждений – 21 328,3 тыс. рублей;

расширение перечня и объемов платных услуг – 483,9 тыс. рублей;

оптимизация
объемов
потребления
топливно-энергетических
ресурсов
муниципальных учреждений – 644,5 тыс. рублей.
Средства, полученные в результате проведенных мероприятий по оптимизации
расходов бюджета перераспределены на: основные противопожарные мероприятия
образовательных учреждений; исполнение предписаний надзорных органов; проведение
культурно-массовых и спортивных мероприятий; укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений; обеспечение доли софинансирования по строительству
образовательных объектов; в соответствии с требованиями к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей, часть средств направлена на проведение
антитеррористических мероприятий.
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.В. Хватова)
Решили:
4.1.Отметить:
На территории Березовского района распоряжением администрации Березовского района от
31.08.2016 г. № 451-р утвержден, и реализуется план мероприятий («дорожная карта») по
поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к
предоставлению услуг в социальной сфере в Березовском районе на 2016 – 2020 годы.

Сформирован перечень услуг (работ), передаваемых на исполнение негосударственным
организациям, в том числе СО НКО в сферах: культура, образование, физическая культура и
спорт. В перечень включено 10 услуг (работ). В 2020 году в сфере физической культуры и
спорта планируется расширение перечня услуг (работ).
В текущем году на исполнение СО НКО передана 1 услуга в сфере культуры в размере
1 319,8 тыс. рублей.
В сфере образования утверждена программа персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей на территории Березовского района на 2019 год.
Оформлено 40 сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного
образования на общую сумму 700,0 тыс. рублей.
В Березовском районе реализуется подпрограмма «Поддержка социально
ориентированных немуниципальных некоммерческих организаций в Березовском районе». В
рамках подпрограммы предусмотрено проведение конкурса среди социально
ориентированных некоммерческих организаций на предоставление гранта в форме субсидий
из бюджета Березовского района. В 2019 году грант в форме субсидии предоставлен трем
некоммерческим организациям Березовского района, на общую сумму 56,00 тыс. рублей:
местной религиозной организации православного прихода храма Рождества Пресвятой
Богородицы пгт. Березово, в размере 19,0 тыс. рублей;
- автономной Некоммерческой Организации развития культуры народов Севера «Центр
Этнотехнологий» в размере 18,0 тыс. рублей;
- районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов в размере 19,0
тыс. рублей.
В рамках реализации программного мероприятия органами местного самоуправления
Березовского района на постоянной основе оказывается информационная и
консультационная помощь социально ориентированным некоммерческим организациям,
путем освещения деятельности СО НКО в средства массовой информации: телевидение МАУ
«Березовский Медиацентр», газета «Жизнь Югры», а также на официальном сайте органов
местного самоуправления района в сети Интернет.
Дополнительно для представителей СО НКО организуются, и проводятся семинары,
встречи по вопросам подготовке и оформлению социальных проектов для участия в
конкурсах федерального, окружного и муниципального уровнях.
Также
сформирован
перечень
объектов
муниципальной
собственности,
предназначенных для передачи в пользование негосударственным поставщикам услуг в
социальной сфере, в том числе некоммерческим организациям.
На сегодняшний день Перечень содержит объекты муниципального имущества общей
площадью 1 824,5 кв.м.
С 2020 года, на базе МАУ «Березовский медиацентр» начнет осуществлять деятельность
отдел по развитию гражданских инициатив, в задачи которого будет входить развитие
деятельности негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих).
Информацию принять к сведению.
5. 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)
Решили:
5.1.Отметить:
В целях погашения просроченной задолженности предприятий жилищнокоммунального хозяйства района перед гарантирующими поставщиками за потребленные

топливно-энергетические ресурсы администрацией Березовского района принимаются
следующие меры:
1. Составлены графики погашения задолженности за топливно-энергетические
ресурсы МУП «Теплосети Игрим» перед ООО «Газпром межрегионгаз Север» и АО
«Газпром энергосбыт Тюмень».
В целях ликвидации задолженности и исполнения графиков погашения МУП
«Теплосети Игрим» задолженности за топливно-энергетические ресурсы, администрацией
района было принято решение о выделении МУП «Теплосети Игрим» бюджетных средств,
для ее погашения в размере 8 055 тыс.руб. и 2 271 тыс.руб., а также МУП «Теплосети
Березово» в размере 1 833 тыс.руб. МУП «Теплосети Игрим». МУП «Теплосети Игрим»
бюджетные средства в размере 10 326 тыс.руб. уже перечислены. До конца декабря 2019
года планируется перечисление средств МУП «Теплосети Березово».
2. Между МУП «Теплосети Игрим» и АО «Газпром энергосбыт Тюмень» заключено
соглашение о распределении денежных средств, поступающих от населения за
потребленные жилищно-коммунальные услуги и направление части этих средств на оплату
задолженности за электроэнергию и газ.
3. Утвержден план мероприятий, направленных на снижение кредиторской и
дебиторской задолженности организаций коммунального комплекса. Ведется работа по его
реализации.
Утвержден план мероприятий («Дорожная карта») по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций ЖКХ направленный на
погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы. Ведется работа по его
реализации.
4. 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.
5. Активизирована работа по оформлению и направлению в судебные органы
исковых заявлений на взыскание задолженности с граждан, имеющих просроченную
задолженность по оплате коммунальных услуг.
С января по декабрь 2019 года: - подано 1699 исковых заявлений, на сумму 62,4
миллиона рублей, вручено 2584 уведомлений о погашении задолженности.
Предприятиями жилищно-коммунального комплекса направляются исполнительные
документы не только в Службу судебных приставов, но и отрабатываются самостоятельно,
а именно направляются в банки и управление пенсионного фонда, для списания средств со
счетов должников, по месту работы должников на удержание суммы долга с заработной
платы.
Применяются меры в виде ограничения предоставления отдельных видов
коммунальных услуг в жилые помещения должников по оплате коммунальных услуг
собственникам и нанимателям жилых помещений, в 2019 году произведено 100 отключений
от коммунальных услуг.
Заключаются с гражданами соглашения о поэтапном погашении просроченной
задолженности за коммунальные услуги. В 2019 году заключено 117 соглашений на сумму
8,5 миллионов рублей.
Проводятся совместные заседания с Общественными советами по вопросам ЖКХ
поселений района, активистами по рассмотрению вопросов принятия и выработке мер
работы с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги.
Размещается в подъездах информация о задолженности по дому, осуществляется
поквартирный обход должников.
Оказывается консультационная помощь должнику в получении субсидии.

Организованно своевременное (до 10-го числа), ежемесячное направление платежных
документов с информацией о начислениях и задолженности кассово-информационными
расчетными центрами АО «Газпром энергосбыт Тюмень».
Организуется проведение акций по списанию пени физическим лицам при оплате
задолженности за коммунальные услуги.
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.
6. Организовано проведение совместных рейдовых мероприятий отдела судебных
приставов по Березовскому району и приятий жилищно-коммунального хозяйства по
взысканию задолженности по коммунальным услугам. Проводится регулярная сверка по
должникам между отделом судебных приставов и ресурсоснабжающими предприятиями.
7. Обеспечение доступности 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»,
что позволяет скоординировать и упорядочить работу по сбору задолженности.
8. Руководители бюджетных учреждений проводят работу с сотрудниками
учреждений имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги.
9. При районной администрации и администрации поселений созданы комиссии по
обеспечению платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг. Регулярно
проводятся заседания с участием представителей предприятий жилищно-коммунального
комплекса, АО «Газпром энергосбыт Тюмень», органов социальной защиты.
10. Через официальный сайт муниципального образования, АТВ «Березово», радио,
районную газету, идет информирование населения о порядке внесения платы за жилищнокоммунальные услуги, о последствиях невнесения или несвоевременного внесения платы за
жилищно-коммунальные услуги, о порядке предоставления гражданам субсидии на оплату
коммунальных услуг.
Кроме этого, осуществляется информирование населения посредством размещения
вышеуказанной информации, на оборотной стороне рассылаемых гражданам платежных
документов.
Информацию принять к сведению.
6. О ходе исполнения плана снижения объемов и количества объектов
незавершенного строительства муниципальной собственности
(В.Р. Хафизов)
Решили:
6.1.Отметить:
В соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 17 октября
2017 года № 604-рп «О снижении объемов и количества объектов незавершѐнного
строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» утвержден План снижения
объемов и количества объектов незавершѐнного строительства в Березовском районе.
По состоянию на 01.01.2018 в соответствии с утвержденным планом, объем
незавершѐнного строительства в Березовском районе составил 1 168 216,42 тыс. рублей,
количество объектов – 66 единиц.

По состоянию на 01.01.2019 количество объектов незавершенного строительства
составило 31 единицу (757 592,323 тыс. руб.) Снижение произошло за счет принятия в
муниципальную собственность 23 объектов на сумму 473 354,50 тыс. рублей, списано 12
объектов на сумму 10 353,38 тыс. рублей.
По состоянию на 20.11.2019 количество объектов незавершенного строительства
составило 26 единиц (675 024,64 тыс. руб.) Снижение затрат произошло за счет исключения
из плана шести объектов:
- двух объектов, строительство которых осуществляется в соответствии с графиком
производства работ («Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района»;
«Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад в с. Няксимволь
Березовского района»);
- четырех объектов, строительство которых предусмотрено Адресной
инвестиционной
программой
ХМАО-Югры
на
2020-2022
годы
(«Средняя
общеобразовательная школа в п. Приполярный», «Средняя общеобразовательная школа в
п. Сосьва (пристрой к зданию интерната) Березовского района», «Детский сад, пгт. Игрим»,
«Средняя общеобразовательная школа в пгт. Березово»).
В казну Березовского района передан 1 объект (затраты на ПСД «Строительство
автодороги по ул. Молодѐжная, ул. Королѐва, ул. Топчева в пгт.Игрим Берѐзовского
района»).
Включены в план два объекта (затраты на ПСД «Автодорога по ул. Воеводская в пгт.
Берѐзово, Березовского района, ХМАО-Югры», «Реконструкция взлетно-посадочной
полосы пгт. Березово»).
Работа по выполнению мероприятий, осуществляется согласно утвержденного плана,
в установленные сроки.
В соответствии с планом до конца года планируется передать в муниципальную
собственность 2 объекта незавершенного строительства на сумму 31,88 млн. рублей и
произвести списание затрат по 1 объекту на сумму 8,5 млн. рублей.
Справочно:
Мероприятия по снижению объемов и количества объектов незавершенного
строительства выполняются в соответствии с планом снижения объемов и количества
объектов незавершенного строительства в Березовском районе на 2019 год.
1. Пять объектов незавершенного строительства, в отношении которых предлагается
завершение строительства на общую сумму 462 761,55 тыс. руб., в т.ч.:
1.1. ведется строительство 2 объектов (431 410,93 тыс. руб.):
- инженерные сети к многоквартирным жилым домам № 15, № 17 по ул. Молодежная в пгт.
Березово Березовского района – 10 175,61 тыс. руб.;
- образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт – 421 235,32 тыс. руб.;
1.2. завершено строительство 1 объекта (проводится подготовка пакета документов
для ввода объекта в эксплуатацию):
- инженерные сети к многоквартирному жилому дому в пгт. Игрим по ул. Транспортная, 33–
21 708,64 тыс. руб.;
1.3. корректировка ПСД – 2 объекта (9 641,977 тыс. руб.):
- полигон утилизации твердых бытовых отходов в п. Светлый – 4 941,977 тыс. руб.;
- сети водоснабжения от ул. Дуркина до ул. Советская с прокладкой по ул. Северной,
Гидропорт, Собянина, Кибардина в пгт. Березово - 4 700,0 тыс. руб.
2. Один объект незавершенного строительства, в отношении которого предлагается
проведение консервации (проводится корректировка ПСД) в сумме 173 099,9 тыс. руб.:
- образовательно-культурный комплекс в с. Теги.
3. Один объект незавершенного строительства, в отношении которого предлагается
списание и снос (8 546,94 тыс.руб.):

-дом культуры, библиотека, физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым
залом в с. Саранпауль (2 очередь физкультурно-спортивный комплекс с универсальным
игровым залом).
4. Объекты, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации,
техническое переоборудование которых не начиналось – 19 объектов (30 616,25 тыс. руб.),
из них:
4.1. ПСД на объекты включенные в государственную программу «Развитие
образования в ХМАО-Югре» - 1 объект (3 617,82тыс. руб.), реализация проектов
запланирована на 2025-2027 годы:
- реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Ванзетур для размещения
детского сада "Капелька", п. Ванзетур - 3617,82тыс. руб.;
4.2. реализация проекта возможна - 18 объектов (26 998,43 тыс. руб.):
- физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в пгт. Березово, Березовского
района - 3191,83 тыс. руб.;
- физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в пгт. Игрим, Березовского района
4872,54 тыс. руб.;
- лыжероллерная трасса со стрельбищем на 6 огневых позиции в пгт. Березово - 1537,33
тыс. руб.;
- блочно-модульная котельная на 9 МВт в пгт. Березово Березовского района - 2825,33 тыс.
руб.;
- установка ВОС в с. Теги - 2059,90 тыс. руб.;
- установка ВОС в с. Няксимволь - 891,57 тыс. руб.;
- строительство водоочистных сооружений в п. Светлый Березовского района - 3491,52 тыс.
руб.;
-строительство сетей тепловодоснабжения к индивидуальным жилым домам по ул.Мира
в с.Саранпауль, Березовского района - 1144,05 тыс. руб.;
-строительство
автодороги по ул. Семяшкина, ул. Андриянова в с. Саранпауль,
Березовского района - 1300,16 тыс. руб.;
-инженерные сети к индивидуальным жилым домам № 14, 18 по ул. Лесной и № 50, 63 по
ул. Н. Ф. Собянина в с. Саранпауль - 799,00 тыс. руб.;
-строительство водоочистных сооружений в пгт. Березово (затраты по межеванию
земельных участков) - 50,24 тыс. руб.;
-строительство канализационных очистных сооружений с. Саранпауль (затраты по
межеванию земельных участков) - 50,24 тыс. руб.;
-строительство канализационных очистных сооружений пгт. Игрим (затраты по межеванию
земельных участков) - 98,66 тыс. руб.;
-реконструкция канализационных очистных сооружений пгт. Березово (затраты по
межеванию земельных участков) - 99,99 тыс. руб.;
-строительство автодороги по ул. Брусничная в пгт. Берѐзово (затраты по межеванию
земельных участков) - 51,88 тыс. руб.;
-полигон ТБО в д. Хулимсунт (затраты по межеванию земельных участков) - 199,89 тыс.
руб.;
- автодорога по ул. Воеводская в пгт. Берѐзово, Березовского района, ХМАО-Югры –
2 560,8 тыс. руб.;
- реконструкция взлетно-посадочной полосы пгт. Березово – 1 773,5 тыс. руб.
Информацию принять к сведению.

