
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК
3 апреля 2017 г.№ 5 (29)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 29 марта  2017 года № 49
пгт. Березово

О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского

поселения Березово от 03 июня 2016 года
№168 «О ликвидации администрации 

городского поселения Березово» 
В связи с временным отсутствием заместителя главы Березовского рай-

она, заместителя председателя ликвидационной комиссии и организацион-
но – штатными изменениями в администрации Березовского района,

Совет поселения РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения 
Березово от 03 июня 2016 года № 168 «О ликвидации администрации го-
родского поселения Березово» следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 2.1 пункта 2 решения дополнить словами «, в случае 
отсутствия заместителя председателя ликвидационной комиссии, его пол-
номочия временно исполняет, заведующий отделом городского хозяйства 
и работе с населением администрации Березовского района.»;

1.2. Пункт 6 приложения признать утратившим силу;
1.3. В пункте 7 слова «заместитель председателя комитета по земель-

ным ресурсам и управлению муниципальным имуществом» заменить сло-
вами «председатель комитета по земельным ресурсам и управлению муни-
ципальным имуществом».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Офици-
альный вестник органа местного самоуправления городского поселения Бе-
резово», разместить на официальном сайте городского поселения Березово.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 мар-
та 2017 года. 

Глава городского поселения Березово Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от   30 марта 2017 года                                                                                     № 50
пгт.Березово                                                                                     

О подтверждении решения Совета 
депутатов городского поселения Берёзово

 от 21 марта 2017 года № 48 
«Об утверждении Порядка организации 

и проведения публичных слушаний в
городском поселении Березово»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2017 года                                                                                     № 51 
пгт. Березово                                                                                     

О подтверждении решения Совета 
депутатов городского поселения Берёзово

 от 29 марта 2017 года № 49 
«О внесении изменений в решение

Совета депутатов городского поселения Березово 
от 03 июня 2016 года №168 «О ликвидации 

администрации городского поселения Березово» 
В соответствии со статьей 30 главы 5 Регламента Совета депутатов го-

родского поселения Берёзово, утвержденного решением Совета депутатов 
городского поселения Берёзово от 29 декабря 2008 года № 25,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета депутатов городского поселения 
Берёзово от 29 марта 2017 года № 49 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения Березово от 03 июня 2016 года 
№168 «О ликвидации администрации городского поселения Березово».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Офици-
альный вестник органа местного самоуправления городского поселения 
Березово», разместить на официальном сайте городского поселения Бере-
зово.

3. Решение вступает в силу после подписания.

Глава городского 
поселения Берёзово Д.С. Чупров

В соответствии со статьей 30 главы 5 Регламента Совета депутатов го-
родского поселения Берёзово, утвержденного решением Совета депутатов 
городского поселения Берёзово от 29 декабря 2008 года № 25,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета депутатов городского поселения 
Берёзово от 21 марта 2017 года №48 «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городском поселении Березово», 
принятого путем опроса в заочной форме.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Офици-
альный вестник органа местного самоуправления городского поселения 
Березово», разместить на официальном сайте городского поселения Бере-
зово.

3. Решение вступает в силу после подписания.

Глава городского 
поселения Берёзово Д.С. Чупров



2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 5 (29) 3 апреля 2017 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 5 (29) 3 апреля 2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2017 года № 52
пгт. Березово                                                                                                        

Об утверждении Положения о порядке 
планирования и принятия решений об 

условиях приватизации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 
городское поселение Березово 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования городское по-
селение Березово, утвержденным решением Совета депутатов городского 
поселения Березово от 16 ноября 2016 года № 13 «Об утверждении Положе-
ния о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования городское поселение Березово», 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке планирования и принятия решений 
об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования городское поселение Березово согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Офици-
альный вестник органа местного самоуправления городского поселения Бе-
резово», разместить на официальном сайте городского поселения Березово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя главы Березовского района И.Ю. Челохсаева и на комиссию по 
бюджету, налогам и финансам (С.С. Александров).  

Глава городского 
поселения Березово Д.С. Чупров

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Березово
от 30 марта 2017 года № 52

Положение 
о порядке планирования и принятия решений об условиях 
приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городское поселение Березово

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке планирования и принятия ре-
шений об условиях приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования городское поселение Березово (да-
лее — Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципально-
го образования городское поселение Березово, утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Березово от 16 ноября 2016 года 
№ 13 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
городское поселение Березово».

 1.2. Настоящее Положение определяет содержание, сроки и порядок 
разработки прогнозного плана (Программы) приватизации муниципаль-
ного имущества, находящегося в муниципальной собственности муни-

ципального образования городское поселение Березово (далее — му-
ниципальное имущество), и порядок принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества.

2. Разработка и утверждение прогнозного плана (Программы) 
приватизации муниципального имущества 
(планирование приватизации).

2.1. В целях планирования приватизации муниципального имущества 
ежегодно разрабатывается прогнозный план (Программа) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования городское посе-
ление Березово (далее — прогнозный план приватизации).

2.2. Разработка проекта прогнозного плана приватизации сроком на 
три финансовых года осуществляется комитетом по земельным ресурсам 
и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского 
района (далее — комитет по земельным ресурсам и управлению муници-
пальным имуществом). 

Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным иму-
ществом обеспечивает внесение проекта прогнозного плана приватизации 
на заседание Совета депутатов городского поселения Березово не позднее 
01 ноября текущего года.

Совет депутатов городского поселения Березово утверждает 
прогнозный план приватизации в срок до начала очередного финансово-
го года.

2.3. Проект прогнозного плана приватизации разрабатывается в соот-
ветствии с основными направлениями налоговой и бюджетной политики 
муниципального образования городское поселение Березово и ориентиро-
ван на социально-экономическое развитие муниципального образования 
городское поселение Березово, в том числе на решение следующих задач:

1) формирование доходов бюджета муниципального образования го-
родское поселение Березово;

2) оптимизацию бюджетных расходов путем приватизации имущества, 
не используемого для обеспечения функций и задач органов местного само-
управления муниципального образования городское поселение Березово.

2.4. Прогнозный план приватизации содержит перечень муниципаль-
ных предприятий, муниципального имущества, акций открытых акцио-
нерных обществ, иного имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования городское поселение Березово, 
которое планируется приватизировать в течение трех финансовых лет. В 
прогнозном плане приватизации указываются характеристики муници-
пального имущества, планируемого к приватизации и предполагаемые 
сроки его приватизации.

2.5. Для разработки прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества, глава городского поселения Березово, отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации Березовского района, муниципальные 
предприятия и учреждения городского поселения Березово, а также акцио-
нерные общества, акции которых находятся в муниципальной собственно-
сти городского поселения Березово, иные юридические лица и граждане, 
вправе направлять в комитет по земельным ресурсам и управлению муни-
ципальным имуществом свои предложения о приватизации муниципаль-
ного имущества. 

2.6. Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным 
имуществом готовит и размещает информационные сообщения о привати-
зации муниципального имущества, предусмотренные федеральным зако-
нодательством, на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном 
сайте муниципального образования городского поселения Берёзово (да-
лее  — официальные сайты).

Информация о приватизации муниципального имущества также опуб-
ликовывается в официальном вестнике органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово. 

3. Порядок принятия решения об условиях приватизации
муниципального имущества.
3.1. Разработка решений об условиях приватизации муниципального 

имущества производится постоянно действующей комиссией по привати-
зации имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания городское поселение Березово (далее - Комиссия), в соответствии 
с прогнозным планом приватизации, утвержденным на плановый период.

3.2. Состав и порядок работы Комиссии определяются распоряжением 
администрации Березовского района.

3.3. В решении об условиях приватизации муниципального имущества 
должны содержаться следующие сведения:

— наименование имущества и иные данные, позволяющие его индиви-
дуализировать;

— способ приватизации муниципального имущества;

— сроки приватизации;
— начальная цена муниципального имущества;
— условия конкурса (в случае приватизации муниципального имуще-

ства путем проведения конкурса);
— условия обременения ограничениями;
— срок платежа;
— срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
— преимущественное право арендаторов муниципального имуще-

ства, соответствующих установленным статье 3 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
требованиям, на приобретение арендуемого недвижимого имущества;

— иные необходимые для приватизации муниципального имущества 
сведения.

3.4. В случае приватизации имущественного комплекса муниципально-
го унитарного предприятия решением об условиях приватизации муници-
пального имущества также утверждается:

— состав подлежащего приватизации имущественного комплекса му-
ниципального унитарного предприятия;

— перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежа-
щих приватизации в составе имущественного комплекса муниципального 
унитарного предприятия.

3.5. Разработанные Комиссией решения об условиях приватизации му-
ниципального имущества утверждаются постановлением администрации 
Березовского района.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 30 марта  2017 года № 53
пгт. Березово                                                                                                        

Об утверждении Прогнозного плана
(Программы) приватизации
муниципального имущества

городского поселения Березово на 2017 год 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года      

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 14.3. Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования городское поселение Березово, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского поселения Березово от 
16 ноября 2016 года № 13, рассмотрев представленный администрацией 
Березовского района Прогнозный план (Программу) приватизации муни-
ципального имущества городского поселения Березово на 2017 год:  

Совет поселения РЕШИЛ: 
1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муници-

пального имущества городского поселения Березово на 2017 год согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Офици-
альный вестник органа местного самоуправления городского поселения Бе-
резово», разместить на официальном сайте городского поселения Березово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-

стителя главы Березовского района И.Ю. Челохсаева.  

Глава городского 
поселения Березово  Д.С. Чупров

Приложение 
к решению Совета  депутатов 

городского поселения Березово
от 30 марта 2017 года № 53

Прогнозный план (Программа)
приватизации муниципального имущества
городского поселения Березово на 2017 год

1. Общие положения
1.1. Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального 

имущества городского поселения Березово (далее «Программа») разра-
ботан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», пунктом 14.3. Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
городское поселение Березово, утвержденным решением Совета депута-
тов городского поселения Березово от 16 ноября 2016 № 13. 

1.2. Основными задачами Программы приватизации муниципального 
имущества городского поселения Березово на 2017 год являются:

— формирование доходов бюджета городского поселения Березово;
— оптимизация бюджетных расходов путем приватизации имущества 

непригодного к эксплуатации по назначению;
— оптимизация бюджетных расходов путем приватизации невостребо-

ванного имущества. 
1.3. Определение целесообразности отчуждения, порядка, условий и 

сроков приватизации муниципального имущества, предусмотренного Про-
граммой, возлагается на постоянно действующую комиссию по привати-
зации имущества, находящегося в собственности городского поселения 
Березово. 

                    
2. Объекты, подлежащие приватизации в 2017 году.

1. Объекты недвижимого имущества
1.1. Нежилые помещения (здания), сооружения:

№ п/п Наименование объекта приватизации Предполагаемые 
сроки начала 
приватизации

Сооружения: 

1. Здание электростанции, 1-этажное, 
бетонное, общая площадь 74,7 кв.м., 1986 
года ввода в эксплуатацию, с земельным 
участком, площадью 597 кв.м., нахо-
дящиеся по адресу: д. Шайтанка, ул. 
Совхозная, д. 20. 

I полугодие
2017 года

2. Здание ГИБДД, общей площадью 
126,6 кв.м., находящееся по адресу: пгт.
Березово, ул.Чкалова, д.30 А, с земель-
ным участком, площадью 912 кв.м. 

I полугодие
2017 года

2. Объекты движимого имущества
2.1. Машины и оборудование

№ 
п/п

Наименование объекта приватизации Предполагаемые 
сроки начала 
приватизации

1. Блочная конструкция, общая площадь 
381 кв.м., находящаяся по адресу: пгт. Бере-
зово, ул. Механическая, д. 1, (лом).

I полугодие
2017 года

2. Дизельный генератор 654 Н 36-45 №153,  
пгт.Березово, ул.Механическая, 1, (лом)

I  полугодие
2017 года

3. Газопоршневой электрокомплекс 1750 
кВт, 2006 г., пгт. Березово, ул. Механиче-
ская, 1.

I  полугодие
2017 года

4. Кран балка, 1974 г., (лом) I полугодие
2017 года
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5. Газопоршневой генератор Г-98, 1998 г., 
(лом) пгт. Березово, ул. Механическая, 1.

I  полугодие
2017 года

6. Газопоршневой генератор Г-98, 1995 г., 
(лом) пгт. Березово, ул. Механическая, 1.

I  полугодие
2017 года

7. Газопоршневой генератор Г-98, 1995 г., 
(лом) пгт. Березово, ул. Механическая, 1.

I полугодие
2017 года

8. Газопоршневой генератор Г-98, 1995 г., 
(лом) пгт. Березово, ул. Механическая, 1.

I  полугодие
2017 года

9. Газопоршневой генератор Г-98, 1995 г., 
(лом) пгт. Березово, ул. Механическая, 1.

I  полугодие
2017 года

10. Станок токарный, пгт. Березово, ул. Ме-
ханическая, д. 1

I полугодие
2017 года

11. Газосчетчик, (лом), пгт. Березово, ул. 
Механическая, 1.

I  полугодие
2017 года

12. Градирня, 2003 г., (лом), пгт. Березово, 
ул. Механическая, 1.

I  полугодие
2017 года

13. Ячейки РУ-6 кВ ГТС, (лом), пгт. Березо-
во, ул. Механическая, 1.

I полугодие
2017 года

14. Охладитель для электростанции, (лом), 
пгт. Березово, ул. Механическая, 1.

I  полугодие
2017 года

15. Генератор СГД 2-17-36-16, (лом), пгт. Бе-
резово, ул. Механическая, 1.

I  полугодие
 2017 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО

Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2017 года                                                                                      № 54
пгт. Березово   

Об утверждении Положения о порядке
материально-технического и организационного

обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского поселения Березово

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», статьей 17.1 устава городского по-
селения Березово, утвержденного решением Совета депутатов городского 
поселения Березово от 31 июля 2008 года № 148,

Совет поселения  РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о порядке материально-технического и орга-
низационного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Берёзово согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городско-
го поселения Берёзово от 30.08.2007 №71 «Об утверждении Положения 
о порядке материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Берёзово».

3.Опубликовать  настоящее решение в официальном издании «Офи-
циальный вестник органа местного самоуправления городского поселе-
ния Берёзово», разместить на официальном сайте городского поселения 
Берёзово.

4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава поселения Берёзово Д.С. Чупров

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Березово
от 30 марта 2017 года № 54 

Положение 
о порядке материально-технического 

и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 

городского поселения Березово
Настоящий порядок материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Березово (далее по тексту – Порядок) в соответствии со ста-
тьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и уставом городского поселения Березово, определяет порядок 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Березово (далее - 
органов местного самоуправления поселения).

1.Общие положения

1. Материально-техническое и организационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления поселения осуществляется в рам-
ках полномочий соответствующих органов, закрепленных или переданных 
в установленном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Под материально-техническим обеспечением деятельности органов 
местного самоуправления поселения понимается комплекс работ и услуг 
по обеспечению соответствующих органов, их работников необходимым 
оборудованием, оргтехникой, транспортом, зданиями, сооружениями и 
другими материально-техническими средствами, необходимыми для ста-
бильного функционирования, исполнения ими полномочий и должност-
ных обязанностей.

3. Под организационным обеспечением деятельности органов местно-
го самоуправления поселения понимаются организационные действия по 
подготовке и проведению мероприятий, отнесенных к полномочиям со-
ответствующих органов, а также деятельность, направленная на создание 
полноценных организационных, информационных и иных условий для 
эффективного осуществления органами местного самоуправления поселе-
ния своих полномочий.

4. Работниками, входящими в состав администрации  Березовского 
района по настоящему Порядку, являются лица, замещающие должности 
муниципальной службы, лица, замещающие муниципальные должности, а 
также лица, занимающие должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы и осуществляющие техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления района.

5. Вопросы регулирования указанных правоотношений, не регламен-
тированные настоящим Порядком, разрешаются путем заключения между 
органами местного самоуправления района соответствующих соглашений 
о взаимодействии.

2.Материально-техническое обеспечение деятельности Совета 
депутатов городского поселения Березово, главы городского 
поселения Березово

1. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета депута-
тов городского поселения Березово (далее по тексту – Совет депутатов), 
главы городского поселения Березово (далее по тексту – главы поселения), 
осуществляется по следующим направлениям:

1) безвозмездное пользование имуществом, предназначенным для 
обеспечения деятельности Совета поселения, главы поселения;

2) транспортное обслуживание Совета поселения, главы поселения в 
служебных целях (в том числе приобретение, аренда, содержание и экс-
плуатация автотранспортных средств и водного транспорта, поддержание 
их в технически исправном состоянии, приобретение эксплуатационных 
материалов (бензина, дизельного топлива, масел, запасных частей), про-
хождение технического осмотра, техническое обслуживание, сезонное об-
служивание, текущий ремонт и т.д.);

3) содержание административных зданий, помещений, гаражей, а так-
же прилегающих к ним территорий, иных имущественных объектов, нахо-
дящихся в пользовании Совета поселения, главы поселения в состоянии, 
соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным, 
установленным законодательством требованиям (в том числе осуществле-

ние текущего и капитального ремонта; предоставление коммунальных 
услуг; поддержание в надлежащем состоянии внутренних инженерных 
сетей, узлов учета; обслуживание установок пожарной сигнализации, вен-
тиляционных систем, кондиционирования, видеонаблюдения и т.п.);

4) обеспечение охраны административных зданий и иных имуществен-
ных объектов Совета поселения, главы поселения, находящегося в них 
имущества и служебных документов;

5) хозяйственно-техническое обеспечение Совета поселения, главы по-
селения (в том числе своевременная и качественная уборка служебных и 
производственных помещений, территорий, прилегающих к администра-
тивным зданиям); 

6) обслуживание и обновление оргтехники, сопровождение программ-
ного обеспечения;

7) обеспечение компьютерной, копировальной и печатающей техникой, 
необходимыми для ее работы программными продуктами, комплектующи-
ми и расходными материалами; 

8) обеспечение услугами электросвязи и почтовой связи, в том числе 
индивидуальными средствами сотовой связи в служебных целях (включая 
контроль и координацию предоставления услуг, своевременное техниче-
ское обслуживание и ремонт специальных устройств);

9) обеспечение мебелью и другим необходимым имуществом помеще-
ний общего пользования, хозяйственными и иными средствами;

10) обеспечение бумагой и канцелярскими принадлежностями, су-
венирной и иной продукцией в рамках проводимых Советом поселения, 
главой поселения мероприятий, обеспечение подписки на периодические 
издания и т.п.

2. Материально - техническое обеспечение деятельности Совета посе-
ления, главы поселения по направлениям, указанным в п.п. 1-10 части 1 
настоящей статьи осуществляет администрация Березовского района. 

3. Формирование потребностей в материально-техническом обеспече-
нии деятельности Совета поселения, главы поселения осуществляется гла-
вой городского поселения Березово.

3.Организационное обеспечение деятельности Совета депутатов 
городского поселения Березово, главы городского поселения Березово

1. Организационное обеспечение деятельности Совета поселения, гла-
вы поселения  осуществляется по следующим направлениям:

1) организация деятельности комиссий и рабочих групп, проведение 
совещаний, семинаров, торжественных мероприятий;

2) организация страхования жизни и имущества  главы городского по-
селения Березово;

3) организация работы по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации и общественными организациями;

4) информационное обеспечение, включая подготовку информацион-
ных, справочных и методических материалов;

5) кадровое обеспечение главы городского поселения Березово, орга-
низация работы по профилактике коррупционных правонарушений, в том 
числе обеспечение работы по предоставлению лицами замещающими му-
ниципальные должности сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

6) организация делопроизводства по награждению, присвоению зва-
ния, объявлению благодарности и др.;

7) правовое обеспечение;
8) организация делопроизводства и документационное обеспечение 

Совета поселения, в том числе обеспечение сохранности, своевременное 
прохождение документов, контроль их исполнения, архивное обеспечение;

9) организация работы по обращениям граждан;
10) представление сведений, подлежащих включению в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры;

11) организация и ведение бухгалтерского (финансового) учета и отчет-
ности, в том числе экономическое обеспечение; 

12) организация размещения муниципального заказа на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Совета поселения, главы 
поселения;

13) организация обеспечения секретного делопроизводства;
14) архивное обеспечение;
15) обеспечение доступа к глобальной сети «Интернет», информаци-

онному ресурсу Консультант плюс, обслуживание локальной вычисли-
тельной сети и подключенных к ней автоматизированных рабочих мест и 
оргтехники; 

16) обеспечение деятельности постоянных и временных комиссий, 
проведение очередных (внеочередных) заседаний Совета депутатов посе-
ления; 

2. иные мероприятия, направленные на создание полноценных условий 
для эффективного осуществления Совета поселения, главой поселения 
своих полномочий. 

3. Организационное обеспечение деятельности Совета поселения, гла-
вы поселения, а так же формирование потребностей  в организационном 
обеспечении деятельности Совета поселения, главы поселения указанное 
в п.п. 2,5,7, 9-15 части 1 настоящей статьи осуществляется администраци-
ей Березовского района, указанные в п.п.  4,8,16  части 1 настоящей статьи 
аппаратом Думы Березовского района, указанные в п.п. 1,3,6  части 1 на-
стоящей статьи главой городского поселения Березово.

       
4.Финансирование расходов на материально-техническое 

и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления поселения Березово

1. Расходы на материально-техническое и организационное обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления поселения Березо-
во предусматриваются в бюджете городского поселения Березово (далее 
по тексту – бюджет поселения) отдельной строкой по каждому органу 
местного самоуправления поселения, в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации.

2. Не допускается финансирование расходов на материально-техниче-
ское и организационное обеспечение органов местного самоуправления 
поселения за счет других источников, в том числе кредитов (займов), по-
лученных от кредитных организаций, других юридических и физических 
лиц, добровольных взносов (пожертвований) юридических и физических 
лиц в виде денежных средств и материальных ценностей.

3. Финансирование расходов на материально-техническое и организа-
ционное обеспечение органов местного самоуправления поселения осу-
ществляется в рамках текущих расходов бюджета поселения.

4. Исполнение бюджета поселения в части финансирования расходов 
на материально-техническое и организационное обеспечение органов 
местного самоуправления поселения осуществляется в пределах фактиче-
ского наличия бюджетных средств.

5. Ответственность и контроль за материально-техническим 
и организационным обеспечением деятельности органов местного 
самоуправления поселения Березово

1. Органы местного самоуправления района, работники органов 
местного самоуправления района несут ответственность за нецелевое и 
неэффективное использование бюджетных средств и предоставленное 
имущество.

2. Контроль над соблюдением установленного настоящим Порядком 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Березово, осуще-
ствляет Совет депутатов городского поселения Березово, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры, муниципальными правовыми актами.

3. Контроль за работами и услугами по материально-техническому и  
организационному обеспечению, а также контроль целевого и рациональ-
ного использования бюджетных средств на содержание органов местного 
самоуправления городского поселения Березово, осуществляет комитет по 
финансам администрации Березовского района, контрольно-счетная пала-
та Березовского  района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и в соответствии с полномочиями, определенными Уставом 
муниципального образования городского поселения Березово, муници-
пальными правовыми актами.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2017 года  № 55 
пгт. Березово                                                                                    

Об опубликовании проекта изменений и 
дополнений в устав городского поселения 

Березово и проведении публичных слушаний 
по проекту изменений и дополнений в устав

городского поселения Берёзово
В целях приведения положений устава городского поселения Берёзово  

в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 
28 декабря 2016 года N 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 30.01.2017 №7-оз «О внесении изменений в 
Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Об отдельных во-
просах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском авто-
номном округе-Югре»,

Совет поселения  РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект изменений и дополнений в устав городского 
поселения Берёзово в официальном издании «Официальный вестник ор-
гана местного самоуправления городского поселения Березово» согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Провести публичные слушания по проекту изменений и дополнений 
в устав городского поселения Берёзово.

3. Установить начальную дату публичных слушаний с  14 апреля 2017 года.
4. Опубликовать настоящее решение с одновременным опубликова-

нием порядка учета предложений по проекту изменений и дополнений 
в устав поселения Березово и участия граждан в его обсуждении, утвер-
жденным решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 
02.12.2009 г. № 77.

5. Настоящее решение вступает в силу  после  его подписания.

Глава городского  
поселения Берёзово Д.С. Чупров

Приложение
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово
от 30 марта 2017 года №55                                                                                                  

Проект 
изменений и дополнений 

в устав городского поселения Берёзово

1. Статья 9. «Публичные слушания».

Пункт 1 части 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципаль-
ного образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в це-
лях приведения устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;».

2. Статья 20. «Глава муниципального образования».

Абзац 2 части 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Глава поселения исполняет полномочия председателя Совета поселения».

3. Статья 22 «Досрочное прекращение полномочий главы поселения».

1. Часть 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4. В случае отсутствия главы поселения (командировка, отпуск, бо-

лезнь и др.), а также досрочного прекращения полномочий главы поселе-
ния либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя 
Совета поселения.».

4. Статья 29. «Подготовка муниципальных правовых актов».

Дополнить статью 29  частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муници-

пального образования, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органом местного самоуправления в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 

5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вво-
дящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствую-
щих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности и местных бюджетов.».

5. Статья 42. «Порядок внесения изменений и (или) дополнений в 
настоящий устав»

Часть 1 статьи 42  изложить в следующей редакции: 
«1. Проект устава муниципального образования, проект муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опуб-
ликованием (обнародованием) установленного представительным орга-
ном муниципального образования порядка учета предложений по проекту 
указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официаль-
ное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проек-
ту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 02.12.2009
пгт.Берёзово № 77

О порядке учета предложений по проекту
изменений и дополнений в устав  

поселения Березово и участия граждан 
в его обсуждении

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 9, 42 устава городского поселения Бере-
зово, положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском поселении Березово»

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок учета предложений по проекту изменений и до-
полнений в устав поселения Березово и участие граждан в его обсуждении 
(прилагается).

2. Решение от 01.07.2009 года № 47 «О порядке учета предложений по 
проекту изменений и дополнений в устав поселения Березово и участия 
граждан  в его обсуждении»,  считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу через десять дней после офици-
ального опубликования в газете «Жизнь Югры».

Глава городского 
поселения Берёзово:    Краснов В.Г.

Приложение
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово
от 02.12.2009 № 77

Порядок учета предложений 
по проекту изменений и дополнений 

в устав городского поселения Березово 
и участия граждан в его обсуждении

1. Обсуждение проекта изменений и дополнений в устав городского по-
селения Березово проводится на собраниях в коллективах по месту работы 
и месту жительства в населенных пунктах поселения.

2. Обсуждение проекта изменений и дополнений в устав городского по-
селения Березово начинается не ранее чем через 10 дней со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Жизнь Югры».

Срок для обсуждения проекта изменений и дополнений в устав поселе-
ния составляет 10 дней.

3. Все предложения по проекту изменений и дополнений в устав по-
селения оформляются в письменном виде и подаются в администрацию 
поселения.

4.  По всем предложениям по проекту изменений и дополнений в устав 
поселения специалист по правовым вопросам администрации поселения 
по окончанию обсуждения, рассматривает поступившие предложения и 
дает заключение (далее – юридическая экспертиза).

5. Юридическая экспертиза направляется в Совет поселения не позднее 
чем за 10 дней до рассмотрения Советом поселения вопроса о принятии 
решения Совета поселения о внесении  изменений и дополнений в устав 
городского поселения Березово.

6. До рассмотрения Советом поселения вопроса о принятии решения 
о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Бере-
зово все предложения, высказанные в период обсуждения проекта изме-
нений и дополнений в устав поселения, в обобщенном виде с указанием 
их авторов, а также юридическая экспертиза подлежат опубликованию в 
газете «Жизнь Югры» не позднее 10 дней со дня окончания публичных 
слушаний.

 7. Юридическая экспертиза подлежит обязательному рассмотрению 
Советом поселения и учитывается при принятии решения Совета поселе-
ния о внесении изменений и дополнений в устав поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО

Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 30 марта  2017 года № 56
пгт. Березово 

Об отчете главы Березовского района 
о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации Березовского района за 2016 год 
в части исполнения полномочий администрации 

городского поселения Березово, 
в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов 

городского поселения Березово

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом городского поселения Березово, заслушав 
главу Березовского района,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет главы Березовского района о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации Березовского района за 
2016 года в части исполнения полномочий администрации городского 
поселения Березово, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов городского поселения Березово, согласно приложению к 
настоящему решению.  

2. Опубликовать  настоящее решение в официальном издании «Офи-
циальный вестник органа местного самоуправления городского поселе-
ния Берёзово», разместить на официальном сайте городского поселения 
Берёзово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Глава городского поселения Березово  Д.С. Чупров

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Березово
от 30 марта 2017 года № 56  

Отчет главы Березовского района 
о результатах своей деятельности 

и деятельности администрации Березовского района 
за 2016 год в части исполнения полномочий администрации 

городского поселения Березово, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 

городского поселения Березово

Введение

В 2016 году Березовский район первый в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре осуществил реализацию статьи 34 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ) путем ликвидации местной администрации городского 
поселения Березово, являющегося административным центром муници-
пального района, и передачи ее полномочий районной администрации.

Советом депутатов городского поселения Березово было принято ре-
шение от 03 июня 2016 года № 168 (далее – Решение) о ликвидации адми-
нистрации городского поселения Березово, являющейся в соответствии с 
частью 2 статьи 41 Федерального закона № 131-ФЗ муниципальным казен-
ным учреждением. 

Администрацией Березовского района была проведена работа по со-
кращению штатной численности администрации городского поселения 
Березово. Из 23 штатных единиц сокращено 11 единиц (10 – муниципаль-
ных служащих, 1 – немуниципальный служащий), 12 единиц переведено в  
администрацию Березовского района и муниципальное казенное учрежде-
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ние «Служба технического обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Березовский район». Про-
ведение указанного мероприятия позволило сократить расходы на содер-
жание работников администрации городского поселения Березово в 2016 
году на сумму 2 174,60 тыс. рублей, на 2017 год в размере 21 276,40 тыс. 
рублей, и тем самым спланировать бюджет городского поселения Березово 
на 2017 год в более лучших условиях финансовой обеспеченности. 

1.Осуществление полномочий

В 2016 году исполнение полномочий администрации городского посе-
ления Березово администрацией Березовского района было направлено на 
повышение эффективности расходования бюджетных средств городского 
поселения Березово, которые были реализованы по следующим основным 
направлениям.

1.1. Исполнение бюджета
Одна из важнейших задач, стоящих перед администрацией Березовско-

го района, является осуществление контроля за исполнением бюджета 
городского поселения Березово и целевым использованием бюджетных 
средств.

Исполнение бюджета осуществлялось в рамках действующих положе-
ний Бюджетного кодекса Российской Федерации, межбюджетных отноше-
ний, сформированных между бюджетом Березовского района и городского 
поселения Березово, и в соответствии с решением Совета депутатов го-
родского поселения Березово от  28 декабря 2015 года № 140 «О бюджете 
городского поселения Березово на 2016 год».

В 2016 году фактическое исполнение бюджета городского поселе-
ния Березово по доходам составило 109 692,6 тыс. рублей или 100% к 
уточненному годовому плану. Увеличение по сравнению с 2015 годом на 
3 024,0 тыс. рублей или 102,8%, в связи с ростом налоговых и неналоговых 
доходов, безвозмездных поступлений из бюджета Березовского района.  

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет городского 
поселения Березово в размере 43 275,8 тыс. рублей, рост к 2015 году со-
ставил 1 149,7 тыс. рублей или 102,7%. Плановые назначения 2016 года 
выполнены на 102%.

Налоговые доходы в бюджете поселения составили 38 558,7 тыс. ру-
блей, что выше 2015 года на 1 187,7 тыс. рублей или на 103,2%, за счет 
увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц.

Поступление налога на доходы физических лиц в отчетном периоде  
составило 30 367,6 тыс. рублей или 103,6% к годовому плану. По сравне-
нию с 2015 годом рост составил 1 407,4 тыс. рублей или 104,9 %. 

Налоги на имущество составили 7 885,2 тыс. рублей, снижение в 
сравнении с 2015 годом составило 75,3 тыс. рублей.  Исполнение к плану 
2016  года – 90,6%.  Уменьшение поступлений произошло по налогу на 
имущество физических лиц на 627,5 тыс. рублей, в связи с изменением 
налогового законодательства Российской Федерации, расчет налога произ-
водится от кадастровой стоимости с применением понижающих коэффи-
циентов в переходный период. В том числе земельный налог поступил в 
сумме 6 991,0 тыс. рублей, рост к 2015 году составил 552,2 тыс. рублей 
или 108,6%.

Поступление сельскохозяйственного налога составило в сумме 
305,9 тыс. рублей, снижение с 2015 годом на 132,4 тыс. рублей или 
на 30,2%.

Неналоговые доходы в 2016 году поступили в сумме 4 717,1 тыс. ру-
блей, снижение к 2015 году составило 38,0 тыс. рублей или 0,8%. Плано-
вые назначения выполнены на 114,9%.

В разрезе неналоговых доходов:
1) доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности поступили в сумме 4 054,1 тыс. рублей, снижение к 
2015 году составляет 589,4 тыс. рублей или 12,7%. Снижение поступле-
ний произошло по доходам, получаемым в виде арендной платы за земель-
ные участки на 626,1 тыс. рублей, аренды муниципального имущества на 
262,3 тыс. рублей, в связи с задолженностью арендаторов. Исполнение к 
плану 2016 года – 115,5%.

В 2016 году стали поступать доходы от использования жилого муни-
ципального фонда  (плата за социальный найм). Поступления за отчетный 
год составили 382,0 тыс. рублей;

 2) доходы от оказания платных услуг составили 578,9 тыс. рублей, 
рост составил 547,7 тыс. рублей или в 18,6 раз  (предоставление платных 
услуг ОАО «ЮТЭК-Березово» по спилу леса). Исполнение к годовому 
плану – 105,9%;

3) доходы от продажи материальных и нематериальных активов по-
ступили в сумме 84,1 тыс. рублей, увеличение к 2015 году составило на 
45,7 тыс. рублей или в 2,2 раза. Исполнение к годовому плану – 168,2%.

Из бюджета Березовского района в 2016 году поступило безвозмездных 
поступлений в сумме 66 374,7 тыс. рублей, в 2015 году – 64 062,5 тыс. руб., 
рост составил 2 312,2 тыс. руб. или 103,6%, за счет поступлений иных 
межбюджетных трансфертов на погашение задолженности по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и транспорту. Исполнение к годовому пла-
ну – 98,8%.

Прочие безвозмездные поступления составили 30,0 тыс. рублей, что 
ниже показателя 2015 года на 510,0 тыс. рублей, по причине поступлений 
в 2015 году от Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюмен-
ской области 500,0 тыс. рублей на приобретение и установку памятника 
участников ВОВ в с. Теги.

По расходам бюджет городского поселения Березово в 2016 году испол-
нен в сумме 111 002,47 тыс. рублей, что выше по сравнению с 2015 годом 
на 507,0 тыс. рублей или на 100,5%. Исполнение к годовому плану – 99 %.

Реализация возложенных полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Березово осуществляется посредством реа-
лизации девяти муниципальных программ городского поселения Березово. 

Перечень действующих муниципальных программ городского посе-
ления Березово утвержден распоряжением администрации Березовского 
района от 03 октября 2016 года № 526-р.

Ответственными исполнителями муниципальных программ городского 
поселения Березово определены структурные подразделения администра-
ции Березовского района. 

Разработаны проекты по внесению изменений в действующие редак-
ции муниципальных программ с целью их актуализации и приведения 
объемов финансирования муниципальных программ в соответствие с ре-
шением о бюджете городского поселения Березово на 2016 год. 

Уточненный объем бюджетных средств, направленный на реализацию 
муниципальных программ в 2016 году, составил 111 510,38 тыс. рублей, 
в том числе: средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры  23 193,59 тыс. рублей, средства бюджета городского поселения 
Березово  88 316,79 тыс. рублей.

За отчетный год освоено 110 352,81 тыс. рублей или 99,0% от общего 
объема бюджета городского поселения Березово на 2016 год, в том чис-
ле:  средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в сумме 22 407,59 тыс. рублей, или 96,6% от предусмотренного объема, 
средства бюджета городского поселения Березово 87 945,22 тыс. рублей, 
или 99,6% от предусмотренного объема. 

№ Наименование муниципаль-
ной программы

Выделено 
на 2016 год 
(тыс. руб.)

Освоено за 
2016 год 
(тыс. руб.)

% 
освоения

1 Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма 
в городском поселении 
Березово на 2014-2020 годы»

684,59 684,59 100,0

2 Муниципальная программа 
«Содействие занятости 
населения в городском 
поселении Березово на 2014-
2020 годы»

3 546,65 3 169,85 89,4

3 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-
коммунального комплекса и 
повышение энергетической 
эффективности в городском 
поселении Березово на 2014-
2018 годы»

39 343,96 39 343,90 100,0

4 Муниципальная программа 
«Защита населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
в городском поселении 
Березово на 2014-2018 годы» 

334,00 334,00 100,0

5 Муниципальная программа 
«Информационное общество 
на территории городского 
поселения Березово на 2014-
2018 годы»

794,41 794,41 100,0

6 Муниципальная программа 
«Развитие транспортной 
системы в городском 
поселении Березово 
на 2014-2020 годы»

14 466,23 14 466,23 100,0

7 Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
муниципального управления 
в городском поселении 
Березово на 2014-2018 годы»

36 517,81 36 460,21 99,8

8 Муниципальная программа 
«Благоустройство городского 
поселения Березово 
на 2014-2016 годы»

15 799,33 15 099,62 95,6

9 Муниципальная программа 
«Обеспечение прав и 
законных интересов 
населения городского 
поселения Березово 
в отдельных сферах 
жизнедеятельности 
в 2014-2020 годах»

23,40 0,0 0,0

10 ИТОГО: 111 510,38 110 352,81 99,0

1.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения 

На территории поселения деятельность по оказанию жилищно-ком-
мунальных услуг осуществляют три предприятия: МУП ЖКХ городского 
поселения Березово, ООО «ЖЭУ Березово», ООО «Теплосети Березово» 
(осуществляют деятельность с 05.07.2016).

Реализацию сжиженного газа осуществляет ОАО «Березовогаз», по-
ставку сетевого газа ЗАО «Газпром межрегионгаз Север».

На территории городского поселения Березово действуют пять котель-
ных (пгт. Березово – 4, с. Теги – 1),в пгт. Березово функционируют четыре 
водоочистных сооружения и одно канализационное очистное сооружение.

Природным газом газифицирован один населенный пункт – пгт. Березово.
В 2016 году в рамках исполнения муниципальной программы «Разви-

тие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности в городском поселении Березово на 2016 – 2020 годы» были 
выполнены мероприятия на сумму 39 343,90 тыс. рублей, освоено 100%. 
Денежные средства направлены: 

— на компенсацию выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги по тепло- и водоснабжению, услуги бани;

— на погашение кредиторской задолженности перед энергоснабжаю-
щими предприятиями за 2016 год;

— на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему пери-
оду объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

В 2016 году выполнен капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения 
общей протяженностью 560 метров, в том числе водоснабжения 175 метров.

Возмещение убытков от оказания жилищно-коммунальных услуг 
населению по городскому поселению Березово за 2016 год

                                                                                                   (тыс. рублей)

Наименование 
статей расходов

Фактическое 
финансирование 
за 2015 г.

Фактическое 
финансирование 
за 2016 г.

Темп роста, %

Возмещение 
убытков от 
оказания услуг 
населению района, 
в том числе:

16 148,5 10 990,1 68,06

Жилищный фонд 3 534,8 704,3 снижение в 5 раз

Теплоснабжение 2 200,0 2 367,9 107,63

Водоснабжение 
(в т.ч. водоотведение)

2 780,0 1 972,3 70,95

Вывоз ЖБО 2 662,0 1 089,4 40,92

Услуги бани 4 971,7 4 856,2 97,68

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Березовского района в 2016 – 2020 годах» ве-

дется строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам 
в пгт. Березово по ул. Молодёжная, д. 15, д. 17. Заключен муниципальный 
контракт, готовность объекта – 18%. Завершение работ запланировано в 
2017 году.

В 2016 году введены в эксплуатацию:
— линии электропередач 20 кВ от ПС110/35/6 кВ «Березово» с КТП 

6/20 кВ в пгт. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка;
— линии электропередач 20кВ Пугоры-Теги с КТП 20/10 кВ в с.Теги;
— блочномодульная котельная на 9 МВт в пгт. Березово.

1.3. Содержание дорог местного значения в границах поселения
Содержание автомобильных дорог осуществляется в рамках реали-

зации муниципальной программы «Развитие транспортной системы  го-
родского поселения Березово на 2014 – 2020 годы». 

В 2016 году расходы на содержание дорог составили 9 637,1 тыс. ру-
блей, расходы исполнены в полном объеме от годового назначения. 

Выполнялись работы по зимнему содержанию уличной дорожной сети 
городского поселения Березово (вывоз снега, выполнение противоголо-
ледных мероприятий, очистка тротуаров от снега механическим путем, 
очистка автобусных остановок от снега, мусора).

Произведен ямочный ремонт дорог с асфальтовым покрытием общей 
площадью 227 кв.м.

Выполнены работы по нанесению дорожной разметки «Пешеходный 
переход» на уличной дорожной сети пгт. Березово. 

Обеспечивалась бесперебойная работа светофорных объектов.          

1.4. Содержание муниципального жилищного фонда. Создание 
условий для жилищного строительства 

Жилищный фонд городского поселения Березово составляет 
236,2 тыс. кв.м.

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 7,2% от общей 
площади жилья или 17,0 тыс. кв.м, в том числе аварийного 2,4 тыс. кв.м, 
ветхого 14,6 тыс. кв.м. Обеспеченность жильем в среднем на одного жите-
ля городского поселения Березово составила 31,0 кв.м.

В целях исполнения полномочий, в отчетном году выполнены работы 
по сносу ветхих жилых домов в пгт. Березово по адресам: ул. Губкина, 
д. 5, ул. Лютова, д. 6 «а», д. 8, ул. Центральная, д. 3, ул. Гамбурцева, д. 15.

В 2016 года на территории городского поселения Березово введено 
2 267,6 кв.м. жилья, в том числе: пгт. Березово – 2 035,3 кв.м, с. Теги – 
126,3 кв.м, п. Устрем – 78,7 кв.м, д. Пугоры – 27,3 кв.м. План ввода жилья 
2017 года – 6 395 кв.м.

В области градостроительной деятельности отчетном году:
— проведена работа, направленная на изменение границы городского 

поселения Березово;
— подготовлены проекты внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки городского поселения Березово в части населенных 
пунктов Березово и Теги.

В 2017 году запланировано внесение сведений о границах населенных 
пунктов в государственный кадастр пгт. Березово.

1.5. Организация транспортного обслуживания населения в грани-
цах поселения

Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования осуществляется в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы  городского поселения Бере-
зово на 2014 – 2020 годы».

В целях исполнения полномочия с 01.11.2016 на территории пгт. Бере-
зово были возобновлены пассажирские перевозки автомобильным транс-
портом общего пользования.  

С учетом мнения населения пгт. Березово, в части расписания движе-
ния автобусов, разработано два маршрута регулярного сообщения. 

Перевозку осуществляло ООО «Северавтотранс», с которым был за-
ключен договор на предоставление субсидии в целях возмещения недопо-
лученных доходов от пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том. 

За период ноябрь-декабрь 2016 года перевезено 4100 человек, выплаче-
на субсидия в сумме 1 088,4 тыс. рублей.  

1.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций

Обеспечение мероприятий осуществляется в рамках реализации муни-
ципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Бе-
резово на 2014 – 2018 годы».   

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 
были предусмотрены денежные средства в размере 334,0 тыс. рублей, ис-
полнение составило 100%.
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Денежные средства направлены на содержание пожарных водоемов 
(отопление пожарных ёмкостей) расположенных в населенных пунктах го-
родского поселения Березово.

1.7. Создание условий для обеспечения жителей поселения услуга-
ми торговли

Согласно Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (сайт ФНС России) на территории городского поселения Березо-
во зарегистрировано 282 субъекта малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе вновь созданных – 38 субъектов.

В 2016 году в бюджет городского поселения Березово поступило от 
субъектов малого предпринимательства 305,9 тыс. рублей.

В целях обеспечения доступности товаров для населения, на террито-
рии городского поселения Березово, в рамках исполнения полномочий, 
администрацией Березовского района разработан и принят муниципаль-
ный нормативный правовой акт о размещении нестационарных торговых 
объектов на территории городского поселения Березово (постановление 
администрации Березовского района от 25 ноября 2016 года № 918), утвер-
ждена схема размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского поселения Березово (постановление администрации 
Березовского района от 09 декабря 2016 года № 963), определены места 
размещения нестационарных торговых объектов развозной торговли на 
территории городского поселения Березово (постановление администра-
ции Березовского района от 19 декабря 2016 года № 989).

Разработан проект решения Совета депутатов городского поселения 
Березово об определении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям и объектам, расположенных на территории городского 
поселения Березово, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции. Определены минимальные значения расстояний 
от организаций и  объектов, до границ, прилагающих к ним территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 
Проект решения Совета депутатов городского поселения Березово принят 
02 марта 2017 года № 45.

В целях определения обеспеченности населения городского поселения 
Березово торговыми объектами стационарной торговой сети проведена ра-
бота по уточнению дислокации объектов розничной торговли в поселении. 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 05 августа 2016 года № 291-п «О нормативах минималь-
ной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объек-
тов и объектов местного значения в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре» норматив минимальной обеспеченности населения торговыми 
объектами стационарной торговой сети установлен для городского посе-
ления Березово 12 объектов. По состоянию на 01.01.2017 на территории 
поселения находится 58 объектов стационарной торговой сети. 

В соответствии с постановлением администрации Березовского района  
«О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
на территории городского поселения Березово» (далее – Совет) от 12 октя-
бря 2016 года № 711 на территории городского поселения действует Совет. 
В отчетном году проведено одно заседание Совета, рассмотрен вопрос об 
упорядочении мелкорозничной торговли на территории городского посе-
ления Березово.

1.8. Организация библиотечного обслуживания населения. Созда-
ние условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами 
организаций культуры

На территории городского поселения Березово осуществляют свою де-
ятельность три библиотеки.

В 2016 году наблюдается снижение числа пользователей библиотеками 
до 2403 человек (2015 год – 2526), книговыдача уменьшилась на 1 790 эк-
земпляров и составила 39 172 экземпляра, число посещений уменьшилось 
на 591 и составило 18 591 посещений. Количество проведенных меропри-
ятий библиотеками увеличилось на 24 и составило 399.

В отчетном периоде проведены мероприятия различной формы и тема-
тики, такие как: познавательная игра «Спорт, молодость, труд, здоровье», 
литературно-музыкальная композиция «Мгновения Таривердиева», урок 
доброты «Добрые лица ХХ века», поэтическая гостиная «Песенное слово 
С. Острового», вечер-портрет «Фаина Раневская. Женщина-легенда», урок 
краеведения «Все мы вышли из Березово», урок тревоги «На краю пропасти».

На территории городского поселения Березово осуществляют свою де-
ятельность: одно учреждение кинообслуживания населения, один музей, 
шесть учреждений культурно-досугового типа, МБУ ДО «Березовская 
школа искусств». 

Услуги кинообслуживания населению пгт. Березово предоставляет му-
ниципальное учреждение «Районная дирекция киновидеопоказа», имею-
щая киновидеоустановки.

Анализ показателей работы показал увеличение количества киносеан-
сов на 147,3% и рост посещаемости зрителей на 103,3%. 

Динамика услуг кинообслуживания населения 

Количество киносеансов (зрителей)

2015 год 2016 год

93 (1930) 137 (1993)

103 (1782) 85 (2879)

84 (1309) 47 (786)

81 (1173) 100 (1209)

39 (390) 42 (560)

400 (6584) 376 (7427)

В 2016 году Тегинский, Шайтанский, Пугорский, Устремский сельские 
клубы вошли в состав МБУ «Березовский районный дом культуры» как 
обособленные подразделения.

Количество мероприятий проводимых культурно-досуговыми учре-
ждениями уменьшилось на 134 и составило 368 (2015 год – 502), количе-
ство посетителей уменьшилось на 2 885 и составило 25 879 посетителей. 
Снижение показателей связано с изменениями в структуре учреждений, 
что повлекло к изменению запланированной программы мероприятий на 
год, кроме того, в связи с объявленным карантином в Березовском районе 
в культурно-досуговых учреждениях мероприятия в зимний период были 
отменены.

Культурно-досуговым учреждениями поселения проведены традицион-
ные мероприятия, посвященные новогодним праздникам, Дню защитника 
Отечества 23 февраля, Международному женскому дню 8 марта, праздно-
ванию масленицы, празднику обских угров «Тылщ поры» («Нарождение 
луны»), проводам русской зимы.

В летнее время на базе МБУ «Березовский районный дом культуры» 
была организована летняя творческая смена «Город мастеров», с количе-
ством участников – 20 подростков.

В отчетном периоде в МКУ «Березовский районный краеведческий му-
зей» экспонировалось 8 449 музейных предметов (на выставках, беседах, 
лекциях, массовых мероприятиях, в экспозиции), организовано 17 массо-
вых мероприятий. В музее работало 45 выставок, что на 11 выставок 
больше, в 2015 году.

Посещаемость музея на 01.01.2017 составила 17 042 человека. Всего 
проведена 547 экскурсий, что на 103 экскурсии больше, чем за 2015 года 
(2015 год – 444).

Образовательные услуги в сфере культуры на территории городско-
го поселения Березово предоставляет МБУ ДО «Березовская школа ис-
кусств», в которой обучается 375 детей.

Основная цель деятельности учреждения – создание условий каждому 
ребенку для развития индивидуальных творческих способностей, само-
реализации в зависимости от его психофизиологических особенностей и 
склонностей.

Учебная и воспитательная работа в учреждение ведется с учетом ин-
тересов, склонностей и способностей обучающихся, на принципах взаи-
моуважения и сотрудничества между преподавателями и обучающимися.

Важным показателем работы учреждения дополнительного образова-
ния детей является участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, вы-
ставках, олимпиадах, смотрах различных уровней.

Творческие коллективы и солисты МБУ ДО «Березовская школа ис-
кусств» приняли участие в 58 мероприятиях конкурсного характера на 
территории Березовского района, Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и России, а также в интернет-конкурсах всероссийского и меж-
дународного уровня, получена 181 награда. 

С 04 по 07 февраля 2016 года в г. Нягань состоялся V региональный 
конкурс «Юный пианист», в котором приняли участие учащиеся детских 
школ искусств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Бере-
зовский район представляли ученики класса фортепиано МБУ ДО «Бере-
зовская школа искусств».

В концертном зале МБУ ДО «Березовская школа искусств»:
— с 26 по 28 февраля 2016 года прошел открытый районный фести-

валь-конкурс «Божий дар – 2016». Участие приняли около 200 обучаю-

щихся школ искусств Березовского района, Белоярского, Октябрьского, 
Шурышкарского (Ямало-Ненецкий автономный округ) районов.

— с 01 по 10 июня 2016 года в МБУ ДО «Березовская школа искусств» 
организована летняя творческая смена, в которой приняли участие 15 детей. 

МБУ ДО «Березовская школа искусств» оказывает платные образова-
тельные услуги. По состоянию на 01.01.2017 общее количество получа-
телей платных услуг составило 43 человека (взрослые и дети), по следу-
ющим направлениям:

— обучение игре на народных инструментах «гитара»;
— обучение хореографическому искусству.

1.9. Организация благоустройства территории поселения. Содер-
жание мест захоронения на территории поселения

Работа по благоустройству городского поселения Березово осуще-
ствлялась в рамках реализации муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории городского поселения Березово на 2014 – 2016 годы». 
При плане 15 799,3 тыс. руб., направлено 15 099,6 тыс. рублей или 95,6% 
от плана. Низкое освоение связано с поздним назначением средств бюдже-
та Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (сентябрь 2016 года) 
на устройство детских  игровых площадок.

Денежные средства направлены:
1. на организацию благоустройства территории пгт. Березово. Выпол-

нены работы:
— по благоустройству дворовой территории многоквартирных жи-

лых домов по адресам ул. Дуркина, д. 30 и ул. Шнейдер, д. 22 «а». Благо-
устроенная площадь в асфальтовом исполнении составил 616 кв.м (муни-
ципальный контракт на сумму 2 500,4 тыс. рублей);

— по закупке и установке двух новых детских площадок на централь-
ной площади и ул. Газопромысловая, 41. Доукомплектованы две детские 
площадки по адресу ул. Молодежная, д. 3 «а» и ул. Брусничная, д. 7 (муни-
ципальный контракт на сумму 3 435,1 тыс. рублей);

— по закупке и установке ограждения детских площадок протя-
женностью 416 погонных метров (муниципальный контракт на сумму 
227,3 тыс. рублей);

— по ремонту Стелы первооткрывателям газа (муниципальный 
контракт на сумму 621,9 тыс. рублей);

— по ремонту Мемориала первооткрывателям газа в Западной Сибири 
(муниципальный контракт на сумму 1 251,6 тыс. рублей);

— по ремонту памятника светлейшему князю А.Д. Меншикову (муни-
ципальный контракт на сумму 83,6 тыс. рублей);

— по техническому обслуживанию оборудования уличного освещения 
(муниципальный контракт 100,0 тыс. рублей);

— по устройству тротуаров в объеме 358,2 кв.м по ул. Железнова, 
ул. Шмидта (муниципальный контракт на сумму 481,6 тыс. рублей);

— по ликвидации трех несанкционированных свалок вдоль береговой 
зоны по ул. Сосунова и ул. Разведчиков (муниципальный контракт на сум-
му 483,9 тыс. рублей);

2. в части содержания мест захоронения на территории поселения вы-
полнены работы по содержанию кладбищ в пгт. Березово (муниципальный 
контракт на сумму 375,3 тыс. рублей).

1.10. Создание условий для деятельности народных дружин
Администрацией Березовского района проведена работа по привлече-

нию общественности в члены добровольной народной дружины. Привле-
чены граждане (7 человек) для вступления в народное формирование по 
охране общественного порядка. Разработан муниципальный нормативный 
правовой акт о материальном стимулировании членов добровольной на-
родной дружины.

1.11. Содействие занятости населения
Оценка численности экономически активного населения городского 

поселения Березово по состоянию на 01.01.2017 составила 4994 человек 
или 95% от общей численности трудовых ресурсов.

Среднесписочная численность работников (по предприятиям, не от-
носящихся к субъектам малого предпринимательства) за январь-декабрь  
2016 года составила 3402 человека или 65% от численности трудовых ре-
сурсов городского поселения Березово.

В 2016 году за содействием в поиске подходящей работы обратилось 
(без учета граждан на начало года) 803 человека, что на 5,4% меньше, по 
сравнению с 2015 годом (849 человек).

Напряженность на рынке труда городского поселения Березово по 
состоянию на 01.01.2017 составила 2,5 человека на одно рабочее место 
(на 01.01.2016 – 3,1 человека на одно рабочее место).

На 01.01.2017 численность безработных граждан зарегистрированных 
в Центре занятости населения составила 127 человек, снижение по сравне-

нию с 2015 годом на 5 человек или на 3,8%. Уровень зарегистрированной 
безработицы за отчетный период составил 2,54% (на 01.01.2016 – 2,65%),

Инструментом реализации задач, направленных на содействие занято-
сти населения городского поселения Березово, является муниципальная 
программа «Содействие занятости населения в городском поселении Бере-
зово на 2014 – 2020 годы».

Общий объем денежных средств, предусмотренный на реализацию му-
ниципальной программы на 2016 год, составил  3 546,64 тыс. рублей, в 
том числе: из средств бюджета автономного округа 2 499,64 тыс. рублей, 
из средств бюджета городского поселения Березово 1 047,00 тыс. рублей.

Освоение финансовых средств в отчетном году составило 
3 169,85 тыс. рублей или 89,4%, из них: средства бюджета автономного 
округа 2 436,82 тыс. рублей, средства бюджета городского поселения Бере-
зово 733,03 тыс. рублей.

В 2016 году на временные работы трудоустроено 127 человек из числа 
безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения 
для выполнения работ: уборка снега, окраска остановочных комплексов, 
урн, уборка мусора. 

1.12. Профилактика незаконного оборота и потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ

Инструментом реализации задач является подпрограмма 2 «Профилак-
тика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ» (далее – Подпрограмма 2) муниципальной программы 
«Обеспечение прав и законных инструментов населения городского посе-
ления Березово в отдельных сфера деятельности в 2014 – 2020 годах». Фи-
нансирование Подпрограммы 2 в 2016 году не предусмотрено.

В рамках Подпрограммы 2 на территории городского поселения Бере-
зово были организованы и проведены мероприятия:

— тематическая акция «Не дай себя погубить!» среди учащихся Бере-
зовской средней общеобразовательной школы, направленная на профилак-
тику табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков, ВИЧ инфекция. 
В акции приняли участие более 270 учащихся;

— круглый стол на тему «Скажи наркотикам – Нет!» в МБУ «Бере-
зовский центр культуры и досуга «Звездный» (более 70 участников);

— выставка рисунков и поделок посвященная Международному Дню 
отказа от курения «День против сигарет» в МБУ ДО «Березовская школа 
искусств (60 участников);

— тематическая программа «Нет! Табаку, алкоголю, наркотикам!» в 
МБУ «Березовский районный дом культуры» (152 участника);

— МКУ «Березовская межпоселенческая центральная библиотека» 
проведены: познавательно-игровая программа «Будьте здоровы!», позна-
вательная программа с презентацией «Здоровым быть здорово!», урок 
здоровья «Спорт+», слайд-викторина «Выбор отличного здоровья», вы-
ставка-призыв «Будь здоров!», познавательная игра «Спорт, молодость, 
здоровье», урок тревоги «На краю пропасти», урок здоровья «Вместе весе-
ло шагать» (количество участников мероприятий более 316 человек);

— МКУ «Районная дирекция киновидеопоказа» осуществлено 23 ки-
носеанса направленных на формирование здорового образа жизни, нега-
тивного отношения к табакорению, алкоголю, наркомании;

— Тегенский сельский клуб – молодежная программа «Самые страш-
ные враги человечества» (14 участников).

С целью профилактики наркомании проведены спортивные меропри-
ятия:

— «Веселые старты» среди детских оздоровительных лагерей в пгт. 
Березово;

— брейн-ринг по профилактике наркозависимости «Скажи волшеб-
ное – НЕТ!»;

— соревнования: по жиму лежа посвященные международному Дню 
отказа от курения и по кроссфиту посвященные всемирному Дню борьбы 
со СПИДом;

— спартакиада среди учащихся Березовской средней школы (162 участ-
ника).

В целом по результатам проведенных мероприятий было охвачено 
1044 человека. 
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2. Основные приоритетные направления деятельности админи-
страции Березовского района по исполнению полномочий района на 
территории городского поселения Березово в 2016 году

2.1. Содействие развитию сельскохозяйственного производства, 
малого и среднего предпринимательства, поддержка традиционных 
промыслов коренных малочисленных народов Севера

Городское поселение Березово является одной из самых крупных тер-
риторий Березовского района, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции. Основным направлением сельскохозяйственного 
производства территории является животноводство – мясомолочное ското-
водство, птицеводство.

В 2016 году производство и реализацию продукции осуществляло 
девять крестьянских (фермерских) хозяйств (пгт. Березово). Также осу-
ществляло деятельность 31 личное подсобное хозяйство (пгт. Березово – 
6, с. Теги – 25).  

В рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Березовского района в 2016 – 2020 годах» в 2016 году на терри-
тории поселения профинансировано 4 557,8 тыс. рублей. 

Благодаря финансовой поддержке производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, ежегодно, на территории городского поселения Березово 
наблюдается рост поголовья скота. В 2016 году увеличение составило 
102,95% и достигло 872 единицы.

Основную долю сельскохозяйственного рынка в животноводческой от-
расли занимают крестьянские (фермерские) хозяйства: глава КФХ Кали-
муллина Е.Л. (производство молока и молочной продукции), глава КФХ 
Гандрабур Т.П. (производство мяса и мясной продукции).

В 2016 году увеличился объем производства к уровню 2015 года:
— мяса на 109,3% и составил 48,6 тонн;
— яиц на 106,6% и достиг 105,6 тыс. штук;
— картофеля на 140% и составил 2,45 тонн.
Зафиксировано снижение надоев молока на 11,5% (116,9 тонн), в связи 

с закрытием крестьянского (фермерского) хозяйства Субаревой и Холму-
хамедова.

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Калина» (глава Калимуллина 
Е.Л.)  производит пакетированное молоко с минимальной долей жирности 
от 3,5 до 5%. В 2016 году произведено 88,0 тонн пакетированного молока. 
Осуществляется производство и реализация молочной продукции: творог 
с минимальной долей жира до 9%, сливки до 45%. 

Повышенный спрос на молочную продукцию с высокими потреби-
тельскими свойствами способствует увеличению плановых показателей 
по закупу крупного рогатого скота. Так, в 2017 году запланировано приоб-
ретение от 10 до 15 фуражных коров с южных территорий Свердловской 
области. 

Географическое расположение территории городского поселения Бере-
зово определяет высокий рыбопромысловый потенциал территории.

Основными рыбоперерабатывающими предприятиями поселения яв-
ляются открытое акционерное общество «Сибирская рыба» и общество с 
ограниченной ответственностью «Березовская рыболовецкая артель».

В 2016 году рыбодобывающими предприятиями выловлено 
1 047,54 тонн водных биологических ресурсов, рост на 105,7% по сравне-
нию с показателем 2015 года.

Наибольший объем вылова рыбы приходится на предприятие «Бере-
зовская рыболовецкая артель» – 43,8% или 459,11 тонн.

Основной объем производства рыбной пищевой продукции на террито-
рии поселения осуществляется открытым акционерным обществом «Си-
бирская рыба». 

Производство рыбопродукции ОАО «Сибирская рыба»

Наименование 
продукции

Единицы
измерения

2015 год 2016 год Темпы, (%)

Вылов тонн 259,3 343,3 132,4

Закуп тонн 804,3 762,2 94,8

Рыба мороженная тонн 118,8 164,1 138,1

Рыба соленая тонн 0,43 0,25 58,1

Рыба сушено - вяленая тонн 0,16 0,17 106,3

Рыба копченая тонн 0,11 0,21 190,9

Кулинария тонн 1,22 0,79 64,8

Консервы тубы 2 810,91 2 645,89 94,1

Филе рыбное тонн 2,01 0,05 2,5

Реализация продукции тыс. руб. 110 208,8 133 842,1 121,4

В 2016 году открытым акционерным обществом «Сибирская рыба» 
выработано 6,1 тонны кормовой муки (2015 год – 6,8 тонн). Объем произ-
водства выработки продукции зависит от объемов переработки рыбы и 
объемов заказа потребителей.

В 2016 году администрацией Березовского района проведена работа 
по заключению с рыбодобывающими и рыбоперерабатывающими пред-
приятиями пгт. Березово соглашений о предоставлении финансовых 
средств на приобретение горюче-смазочных материалов, рыболовных се-
тей, упаковочного материала. Заключено три соглашения на общую сумму 
9 500,0 тыс. рублей.

В целях создания условий, направленных на развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории городского поселения Березо-
во осуществлялось предоставление информационно-консультационной 
поддержки по вопросам предоставления финансовой поддержки предо-
ставляемой в рамках муниципальной программы «Социально-эконо-
мической развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 
2016 – 2020 годы» (подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства»). Информационно-консультационная поддержка – дано 
37 консультаций.

В 2016 году предоставлена финансовая поддержка в целях возмещения 
затрат девяти предпринимателям на сумму 1 355,8 тыс. рублей, двум начи-
нающим предпринимателям поддержка оказана в форме гранта на общую 
сумму 600,0 тыс. рублей. 

В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом 
и среднем предпринимательстве, пропаганды достижений, роли и значи-
мости субъектов предпринимательства, занятых в сфере малого бизнеса 
проведены две профориентационные «экскурсии бизнеса» для учащихся 
10 классов общеобразовательной школы пгт. Березово, где учащиеся про-
слушали лекционный курс на тему «История российского предпринима-
тельства. Меценаты. Их имена прославили Россию». Школьникам были 
презентованы бизнес-идеи «Изготовление букетов и композиций из кон-
фет» и «Техника декупаж», проведено два мастер-класса по технологии 
изготовления сладких композиций и декупажному оформлению изделий 
из дерева. В рамках мероприятий 40 школьников получили практические 
навыки для расчета необходимого минимума для старта бизнес-идеи с ми-
нимальным бюджетом. 

Проведен муниципальный конкурс «Предприниматель года», который 
состоялся в пяти заявленных номинациях. Победители конкурса:

— в номинации «Стабильный бизнес» – Березовское поселковое потре-
бительское общество, пгт. Березово;

— в номинации «Успешный старт» – индивидуальный предпринима-
тель Александров Станислав Сергеевич, пгт. Березово;

— в номинации «Бизнес – леди» – глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Калимуллина Елена Леонидовна, пгт. Березово.

Обладателем звания «Предприниматель года – 2015» стало Березовское 
поселковое потребительское общество.

Проведено образовательное мероприятие для субъектов предпринима-
тельской деятельности в пгт. Березово по теме: «Участие субъектов мало-
го предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В Березовском казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Березовский центр занятости населения» населения, в 
рамках программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», девять безработных 
граждан городского поселения Березово получили субсидию на создание 
своего дела в размере по  88,2 тыс. рублей.

На официальном веб-сайте органов местного самоуправления Бере-
зовского района поддерживается в актуальном состоянии информацион-
ный раздел для предпринимателей, в том числе субъектов городского по-
селения, где публикуется справочная информация о мерах поддержки для 
бизнеса.

В целях сохранения и развития территорий традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов Севера и видов традици-
онной хозяйственной деятельности на территории городского поселения 
Березово реализуется муниципальная программа «Социально-экономиче-
ское развитие коренных малочисленных народов Севера Березовского рай-
она на 2016 – 2018 годы».

Общая численность коренного населения, проживающего на террито-
рии городского поселения Березово, составляет 1752 человека, в том числе 
ханты – 991 человек, манси – 706 человек, ненцы – 55 человек.

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы на территории городского поселения Березово направлены денежные 
средства в размере 1 419,9 тыс. рублей, по предоставлению:

— субсидии на компенсацию затрат по приобретению материаль-
но-технических средств физическими лицами из числа коренных мало-
численных народов Севера – предоставлена одному гражданину с. Теги в 
сумме 105,0 тыс. рублей на приобретение снегохода;

— единовременной финансовой помощи молодым специалистам из 
числа коренных малочисленных народов Севера, работающим в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, 
на обустройство быта – оказана государственная поддержка двум молодым 
специалистам устроившихся на работу в местах компактного проживания 
коренных малочисленных народов Севера поселения Березовского района 
в сумме  200 тыс. рублей;

— субсидии на компенсацию расходов на оплату обучения правилам 
безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения органи-
зации, имеющей право проводить указанное обучение – одному граждани-
ну пгт. Березово на сумму 6,0 тыс. рублей;

— субсидии на продукцию традиционной хозяйственной деятельности 
(пушнина, мясо диких животных, боровой дичи) общине коренных мало-
численных народов Севера «Нярхул» и предприятию Коопзверопромхоз 
(пгт. Березово) на сумму 1 108,9 тыс. рублей.

В целях содействия в сохранении, развитии и популяризации тради-
ционных национальных ремесел и промыслов коренных малочисленных 
народов Севера, проведена межмуниципальная выставка-ярмарка и ма-
стер-классы традиционных народных промыслов обско-угорских народов 
«ХОШУМ-ХОТ» (Теплый дом) в с. Теги. Общее количество участников 
составило 245 человек: из Белоярского, Октябрьского, Кондинского, Хан-
ты-Мансийского районов и города Ханты-Мансийска.

2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и сохран-
ность автомобильных дорог общего пользования местного значения

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
Березовского района на 2016 – 2020 годы» в 2016 году выполнено строи-
тельство части автодороги ул. Дуркина пгт. Березово. В 2017 году запла-
нировано строительство автодороги по ул. Механическая, в пгт. Березово 
(срок выполнения работ – сентябрь 2017 года). 

В сентябре 2016 года выделено дополнительное финансирование из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на ремонт 
дорог местного значения. Выполнен ремонт автомобильных дорог в 
пгт.  Березово общей протяженностью 1 908 метров: ул. Северная – 181 м, 
ул. Таежная – 90 м., ул. Шнейдер – 310 м., ул. Губкина – 375 м., ул. Поле-
вая – 332 м и автодороги к кладбищу – 620 м.

В 2017 году будут завершены ремонтные работы автодороги по ул. Бра-
тьев Гурьяновых – 400 м. в пгт. Березово.

2.3. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями

По состоянию на 01.01.2017 состоит на учете по улучшению жилищ-
ных условий в пгт. Березово – 269 семей (688 граждан), в с. Теги – 29 се-
мей (77 граждан). 

В рамках муниципальной программы Березовского района «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем жителей Березовского района на 
2016 – 2020 годы» в 2016 году переселено две семьи из аварийных жилых 
домов. 

В целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, представлено 37  квартир. 

Одной семье выплачена выкупная стоимость за изымаемое непригод-
ное для проживание жилое помещение в размере 257,7 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых се-
мей» одной молодой семье предоставлена социальная выплата для приоб-
ретения жилого помещения на сумму 519,2 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия «Предоставление гражданам, имеющим трех и 
более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещени-
ями взамен предоставления им земельного участка в собственность бес-
платно» одной семье перечислена социальная выплата на погашение ипо-
течного займа в размере 788,4 тыс. рублей.

В 2016 году улучшили жилищные условия 47 семей.
В 2017 году планируется осуществить: 
— выплату трем гражданам выкупной стоимости за изымаемые непри-

годные жилые помещения;
— переселение трех граждан-собственников из аварийного жилищного 

фонда;

— приобретение 17 квартир для обеспечения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот, оставшихся без попечения родителей;

— предоставить трем многодетным семьям социальные выплаты на 
приобретение жилья.

2.4. Управление и распоряжение муниципальным имуществом
По состоянию на 01.01.2017 действует три договора аренды муници-

пального имущества городского поселения Березово, в том числе с субъек-
тами малого предпринимательства заключен один договор аренды.

Сумма доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в 
2016 году составила 855,24 тыс. рублей, что в 2,1 раза больше суммы дохо-
дов, полученных от сдачи в аренду имущества за 2015 год.

Заключено 46 договоров аренды земельных участков в том числе: с 
юридическими лицами 18, договоров безвозмездного срочного пользова-
ния участками 17, договоров купли-продажи земельных участков 11. 

В 2016 году по результатам аукционов заключено всего семь договоров 
аренды, годовой размер арендной платы по которым составляет 300 тыс. 
рублей в год:

— три договора аренды земельных участков для многоквартирного жи-
лищного строительства в пгт. Березово;

— один договор аренды в п. Устрем для объектов складского хозяйства;
— один договор аренды в д. Деминская для строительства сельскохо-

зяйственной фермы.
В с. Теги по результатам аукциона заключены договоры аренды земель-

ных участков для многоквартирного жилищного строительства по ул. Та-
ежная, д. 28 «а» и д. 30.

Поступление арендной платы за земельные участки по договорам арен-
ды составило в 2016 году 5 621,1 тыс. рублей.

Поступления от продажи земельных участков составили 168,3 тыс. рублей.
В 2016 году предоставлено два земельных участка многодетным семьям. 
Из 28 многодетных семей, состоящих на учете, альтернативной формой 

поддержки взамен предоставления земельного участка, воспользовалась 
одна семья. Отделом жилищных программ выдано свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты.

Льготные категории гра-
ждан

Количество граждан, со-
стоящие на учете для бес-
платного предоставления 
земельного участка для 
ИЖС на территории гп. 
Березово (по состоянию 
на 31.12.2015)

Количество граждан, 
состоящих на учете для 
бесплатного предостав-
ления земельного участка 
для ИЖС на территории 
гп. Березово (по состоя-
нию на 31.12.2016)

Многодетные семьи 22 28

Инвалиды — 1

Ветераны, участники 
боевых действий

— 1

Молодые семьи 5 6

Всего: 27 36

В результате проведенной претензионной работы по договорам за зе-
мельные участки, расположенным в городском поселении Березово, по-
ступила просроченная задолженность в консолидированный бюджет Бере-
зовского района в сумме 1 668,6 тыс. рублей.

2.5. Развитие муниципальной системы образования. Создание 
условий для общедоступного дошкольного образования

На территории городского поселения Березово функционирует девять 
образовательных организации (восемь муниципальных и одно государ-
ственное образовательное учреждение). 

В населенных пунктах городского поселения работает три школы на 
856 мест, с количеством учащихся на 01.09.2016  – 1218 человек. 

На территории Березовского района только школы пгт. Березово осу-
ществляют образовательный процесс в две смены, что связано с резким 
ростом рождаемости и въездом граждан из других территорий. Числен-
ность учащихся, занимающихся во вторую смену, составляет 465 чело-
век  (38% от общего количества детей в школах), что ниже в сравнении с 
2015 годом на 18,6%. Уменьшение детей занимающихся во вторую смену 
связано с переводом параллели восьмых классов МБОУ Березовской СОШ 
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в первую смену, за счет переоборудования имеющихся помещений под 
учебные классы.

МБОУ Березовская НОШ, МБОУ Тегинская СОШ обеспечены транс-
портным обслуживанием – специализированными маршрутными авто-
бусами для перевозки детей в период образовательного процесса и кани-
кулярного периода. Все автобусы обеспечены навигационной системой 
«Глонасс».

 Общеобразовательные учреждения укомплектованы педагогическими 
кадрами. Общая численность педагогов в 2016 году увеличилась на две 
единицы и составила 172 человека, рост связан с добавлением классов-
комплектов.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Бе-
резовском районе на 2016 – 2018 годы» на территории городского посе-
ления Березово продолжено строительство образовательно-культурного 
комплекса  в с. Теги (школа на 100 учащихся). Готовность объекта 98 %. 

Количество воспитанников в дошкольных образовательных учрежде-
ниях в отчетном периоде составило 504 ребенка, контингент увеличился 
в сравнении с 2015 годом на 44 человека. Повышение обусловлено уве-
личением рождаемости и созданием дополнительных мест за счет опти-
мизации.

Потребность мест в дошкольных образовательных учреждениях для 
детей от 3 до 7 лет отсутствует, что обусловлено созданием дополнитель-
ных мест в дошкольных учреждениях пгт. Березово.

Проблема доступности дошкольного образования для детей от 1,5 
до 3 лет остается по-прежнему актуальной для пгт. Березово. В целях 
решения проблемы проведена  работа по открытию групп для детей с 
проблемами в развитии на базе КОУ «Березовская школа-интернат Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья пгт. Березово, которые посещают 44 воспитанни-
ка. В 2016 году частным предпринимателем продолжена работа по органи-
зации группы по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, где 
насчитывается 14 детей. 

В 2016 году осуществлен ввод в эксплуатацию детского сада «Кора-
блик» на 300 мест в пгт. Березово.

Учреждения дошкольного образования укомплектованы педагогиче-
скими кадрами, общая численность составляет 67 педагогов. 

В учреждении дополнительного образования численность учащихся 
составляет 240 человек, в сравнении с 2015 годом наблюдается увеличение 
контингента на 25 учащихся, что обусловлено с открытием новых направ-
лений деятельности дополнительного образования в учреждениях данного 
типа. Учреждения дополнительного образования укомплектованы педаго-
гическими кадрами, общая численность педагогов составляет 14 человек.

В летний период 2016 года, четырьмя учреждениями организована ра-
бота летних оздоровительных лагерей, которые посещали 198 школьников 
(2015 год организована работа двух лагерей с охватом детей 120 человек). 
Работа  лагерей с дневным пребыванием была организована в июне и ав-
густе, осуществлялась на основе современных программ деятельности. 
Для детей были созданы все условия для полноценного отдыха: игровые 
комнаты, кабинеты кружковой работы, столовые, медицинские и проце-
дурные кабинеты, изоляторы, спортивные и актовые залы, библиотеки. В 
2016 году лагерь с дневным пребыванием организован на базе дошкольно-
го учреждения (детский сад «Малышок») и на базе Березовской средней 
школы.

2.6. Создание условий для занятий физической культурой и спортом
По состоянию на 01.01.2017 в городском поселении Березово функци-

онирует 12 спортивных сооружений: пять плоскостных сооружений, три 
спортивных зала, два плавательных бассейна, одна лыжная трасса, одно 
спортивно-стрелковое сооружение (тир). Единовременная пропускная 
способность в учреждениях спорта составляет 278 человек.

На базе спортивных учреждений развиваются такие виды спорта как: 
спортивная акробатика, прыжки на батуте, бокс, баскетбол, волейбол, 
пауэрлифтинг, мини-футбол, шахматы, спортивные танцы, плавание, адап-
тивная физическая культура, лыжные гонки, биатлон.

В летний период 2016 года в пгт. Березово установлен турниковый 
комплекс для занятий «StreetWorkout». 

С целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения населе-
ния городского поселения Березово к систематическим занятиям спортом 
проводятся спартакиады среди трудовых коллективов, легкоатлетические 
кроссы, посвященные праздничным датам, товарищеские встречи по ми-
ни-футболу, волейболу, плаванию и другим видам спорта.

2.7. Молодежная политика
Содействие в реализации способностей талантливых (одаренных) детей 

и молодежи осуществляется через участие в конкурсах и мероприятиях.

В 2016 году проведены мероприятия: ХII районный фестиваль гра-
жданско-патриотической песни «Патриот»; XV районный фестиваль кон-
курса детской и молодежной моды «Модница»; мероприятия посвященные 
71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов; муниципальный этап окружного молодежного проекта «Учеба для 
Актива Региона» на 2016 год; всероссийский молодежный исторический 
квест «Блокада Ленинграда»; всероссийская акция «Подними голову»; те-
матический флэш-моб, посвященный 55-летию первого полета человека в 
космос.

На базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния «Альянс» состоялась акция «Собери ребенка в школу». Оказана на-
туральная помощь 160 кг. Виды натуральной помощи: школьная канце-
лярия, одежда. Проведена всемирная акция «Формула Мира» (участники 
волонтеры и школьники образовательных учреждений – 258 человек).

В 2016 году на базе муниципального бюджетного учреждения «Бере-
зовский центр культуры и досуга «Звездный» осуществляли свою дея-
тельность 10 клубов: клуб «Бильярдное мастерство», клуб «Восхожде-
ние», клуб «Паутинка», теневой театр «Фрейм», клуб «Зазеркалье», клуб 
«КВН», клуб для подростков, состоящих на учете в КДН «Ровесник», тан-
цевальный клуб «Брейк-данс «АВС», клуб военной подготовки «Югорская 
застава», волонтерское молодежное объединение «Вариант». За 2016 год в 
клубах задействовано 162 подростка.

Важную роль в становлении активной гражданской позиции у моло-
дежи играет волонтерское движение. В городском поселении Березово 
зарегистрировано пять волонтерских объединений: волонтерское моло-
дежное объединение «Вариант», объединение «Волонтёры серебряного 
возраста», волонтерский клуб «Новое поколение», волонтерское движе-
ние «СТАРТ» и волонтеры «СПОРТа». Всего по количеству участников 
в городском поселении Березово насчитывается 131 волонтер. В ноябре 
2016 года организован и проведен «Слет волонтеров», в котором приняло 
участие более 80 человек.

Для организации отдыха детей, подростков и молодежи учреждением 
были проведены досуговые мероприятия: «Сладкоежка» (восемь меропри-
ятий – 223 участника), представления теневого театра (восемь мероприя-
тий – 223 участника), взрослая дискотека (шесть мероприятий – 110 участ-
ников). Проведена акция «Костры детства – Вечер фронтовой песни» 
(более 150 участников); всероссийская акция «Мы – Граждане России», в 
которой приняли участие 250 человек; организованно и проведено меро-
приятие «Встреча трёх поколений».

Сотрудниками молодежного центра проведено пять мастер-классов 
(оригами) в дошкольных и общеобразовательных учреждениях пгт. Бере-
зово, в которых приняло участие 76 человек.

2.8. Культура
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 

Березовском районе на 2016 – 2018 годы» завершены ремонтно-реставра-
ционные работы на объекте культурного наследия «Дом купца И.К. Добро-
вольского, 1876 года постройки»,  выделено 9 641,2 тыс. рублей, освоено 
73,8%. Осуществляется подготовка документации для ввода объекта в экс-
плуатацию.

Введен объект: «Центр культурно-нравственного и патриотического 
воспитания детей и молодежи в пгт. Березово».

3. Основные задачи и мероприятия, планируемые на 2017 год

Основные задачи и мероприятия на 2017 год главы Березовского райо-
на и администрации Березовского района:

1. Начать строительство:
— средней общеобразовательной школы в пгт. Березово;
— культурно-спортивного комплекса имени Руслана Проводникова в 

пгт. Березово.
3. Продолжить строительство авторечвокзала в пгт. Березово. Заверше-

ние строительства март 2018 года.
4. Произвести ремонт взлетно-посадочной полосы  в пгт. Березово.
5. Завершить строительство образовательно-культурного комплекса в с. 

Теги (школа на 100 учащихся). Планируемый ввод объекта в эксплуатацию 
август 2017 года.

6. Увеличить темпы жилищного строительства. План ввода жилья 2017 
года – 6 395 кв.м.

7. Передать в концессию объекты теплоснабжения пгт. Березово и с. 
Теги, в целях модернизации
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