Приложение № 3 к письму Депжкк и энергетики Югры
от "04" октября 2016 года № 33-Исх-___________
Таблица 3

Пояснения к отчету о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2016 - 2020 годы"
№
1

Информация
Комментарии/ значения
Основные социально - значимые реализованные Приобретена дизель-генераторная установка мощностью 1000 кВт для с. Саранпауль Березовского района автономного округа. Приобретены дизель-генераторные установки в количестве 9
мероприятия
штук для администраций муниципальных образований автономного округа: г.п.Советский, с.п.Ульт-Ягун Сургутского района, с.п. Корлики и с.п.Чехломей Нижневартовского района, г.
Белоярский
(2
штуки),
г.п.
Октябрьское
Октябрьского
района
(2
штуки),
г.Урай.
За период январь - июнь 2016 года: заменено 2,5 км. сетей тепло и водоснабжения в г. Нягани, г. Нефтеюганске, г. Югорске; проведен капитальный ремонт 1 котельной в г.
Югорске(замена насоса).
На
1 сентября 2016 года расселено 995 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 13 129,4 кв. метров.
Результаты реализации государственной
программы соисполнителями * :
Департамент социального развития ХантыВозмещены расходы малоимущим гражданам на приобретение и установку приборов учета энергоресурсов в сумме 116,2 тыс. рублей за период январь - август
Мансийского автономного округа - Югры
.

2
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Департамент по управлению государственным Предоставлен имущественный взнос на финансирование деятельности Югорского фонда капитального ремонта в 2016 году
имуществом Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Департамент по недропользованию ХантыМансийского автономного округа - Югры
Муниципальные
образования
Ханты- За период январь - сентябрь 2016 года: проведен капитальный ремонт (с заменой) 32 795,6 метров сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; проведен капитальный ремонт 1
Мансийского автономного округа - Югры
центрального теплового пункта; произведен капитальный ремонт 3 скважин; на 5 объектах КОС, ВОС проведен капитальный ремонт технологического оборудования; на 12 котельных
произведен ремонт котлов и котлового оборудования; отремонтированы 2 тепловые камеры.
Перечислены субсидии гарантирующим поставщикам в сумме 495,9 млн. рублей в рамках исполнения мероприятий: "Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов
организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного
округа по социально ориентированным тарифам", "Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии
предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного
электроснабжения автономного округа по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения".
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Сложившаяся экономия и предложения по ее
перераспределению

4

Наличие, объемы и состояние объектов
незавершенного строительства:
количество - шт.
объем незавершенного строительства - тыс.
рублей

По объекту «Бытовая канализация г.Нягани ГКНС и КОС г.Нягань Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с доведением производительности КОС до 27 тыс.куб.м./сутки» заключен
МК №003-КС от 02.02.2016г., на сумму 496 148,390 тыс.руб., подрядчик ООО «ЭКОИНЖИНИРИНГ» г.Казань, срок исполнения 20.12.2016 г.
Строительно-монтажные работы по установке водоочистных сооружений п. Луговой Кондинского района выполняются в соответствии с графиком производства работ - выполняется монтаж
технологического оборудования.
Утверждена ПСД, начаты строительно-монтажные работы по объекту ВОС Нижнесортымский Сургутского района - осуществлена заливка фундамента под производственное соружение,
ведется монтаж металлоконструкции, заказано оборудование.
Разработан проект по объекту АГРС Ярки Ханты-Мансийского района, направлен на ценновую экспертизу.
В стадии заключения муниципальный контракт на разработку ПСД по ВОС Белоярский (23.09.2016 - состоялся конкурс).
Включен новый объект - КОС 500 в Югорске, ведется работа по формированию конкурсной документации на выполнение ПИР.
По итогам работы за 9 месяцев 2016 года Департаментом была проведена работа по выявлению наиболее перспективных направлений реализации государственной программы, в результате
которой средства перераспределены между мероприятиями государственной программы с целью их наиболее эффективной реализации. В настоящее время проект государственной программы
находится на стадии согласования.

7 коммунальных объектов (3 объекта водоснабжения, 2 объекта водоотведения и 2 объекта газоснабжения) муниципальной собственности в Нягани, Мегионе, Кондинском, ХантыМансийском, Сургутском и Советском районах
771 895,1

Директор Департамента_________________________________(Е.В. Ковальчук)
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