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Раздел 1. Основные итоги социально-экономического развития
1.1. Демографическая ситуация
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по
Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и ЯмалоНенецкому автономному округу (далее – Тюменьстат) численность постоянного
населения города Покачи по состоянию на 01.01.2019 составила 17,987 тыс. человек,
увеличившись на 0,6% по отношению к 2017 году. Среднегодовая численность за 2018
год составила 17,930 тыс. человек.
В 2018 году родилось 234 младенца, что на 18 младенцев больше, чем за
соответствующий период прошлого года.
Число умерших снизилось на 6,5% по отношению к 2017 году и составило 57
человек.
Благодаря превышению уровня рождаемости над смертностью в 4,1 раза,
естественный прирост населения за 2018 год составил 177 человек, увеличившись на
14,2% по отношению к 2017 году.
Среди мер по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни
населения акцент по-прежнему делается на проведение профилактических мероприятий,
диспансеризацию

населения,

обеспечение

жителей

доступной

и

качественной

медицинской помощью, мотивацию покачевцев к ведению здорового образа жизни, а
также на создание условий для занятий физической культурой и спортом.
Миграционная ситуация в городе отмечается неустойчивостью процессов
передвижения населения, что обусловлено специфическими условиями, характерными
для северных территорий.
Тенденция миграционной динамики населения за 2018 год характеризуется
отрицательным сальдо, которое сохраняется в городе на протяжении нескольких лет и
формируется в основном посредством миграционной убыли в пределах России.
Основными причинами выбытия граждан за пределы муниципального образования чаще
всего являются: личные и семейные мотивы, возвращение на прежнее место жительства,
смена работы, выбытие в регионы с более благоприятными климатическими условиями.
Количество прибывших граждан за 2018 год – 1087 человек, число выбывших из
города – 1151 человек. Миграционная убыль составила 151 человек.
Всего в миграционный оборот было вовлечено 2238 человек, или 12,4% от общей
численности населения города, в аналогичном периоде 2017 года эти показатели
составили 2246 человек или 12,6% от общей численности населения.
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Демографическая ситуация в 2017-2018 годы
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Число зарегистрированных браков в городе Покачи за 2018 год уменьшилось на
0,7 раза по сравнению с 2017 годом и составило 104 акта (2017 год - 160 актов). В 2018
году показатель соотношения браков и разводов остался прежним: на 1 брак
приходилось 0,9 разводов.
Анализ возрастного состава населения свидетельствует о том, что в возрастной
структуре основной удельный вес в общей численности населения города занимает
население в трудоспособном возрасте – 62%, моложе трудоспособного возраста – 24,7%,
старше трудоспособного возраста – 13,3%.
1.2. Промышленность
Город Покачи - самый молодой город Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. На территории города структура промышленного производства сложилась с
учетом потребностей цехов и участков, образованных от действующих производств
близлежащих городов Лангепас и Когалым, и впоследствии переданных в ТПП
«Покачевнефтегаз».
В связи с этим, объём промышленного производства города в большей степени
зависит

от

деятельности

территориально-производственного

предприятия

«Покачевнефтегаз», входящее в состав ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» и
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предприятий, связанных с ним единым технологическим процессом. В городе
зарегистрированы и действуют предприятия различных форм собственности.
Наибольшую долю прироста всего промышленного производства в городе
обеспечивают:

добыча

полезных

ископаемых,

обрабатывающие

производства,

производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
По

данным

Тюменьстата

объем

отгруженных

товаров

собственного

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним
производителям промышленной продукции за 2018 год составил 10 414,0 млн. рублей
или 103,0% к аналогичному периоду 2017 года (10 140,5 млн. рублей):
- добыча полезных ископаемых – 4 309,0 млн. рублей или 96,0% к аналогичному
периоду 2017 года (4 492,0 млн. рублей);
- обрабатывающие производства – 656,0 млн. рублей или 264,5% к аналогичному
периоду 2017 года (248,0 млн. рублей);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 672,2 млн. рублей
или 174,0 % к аналогичному периоду 2017 года (387,1 млн. рублей).
1.3. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за 2018 год составил 383,5 млн. рублей
или 109,0% к соответствующему периоду 2017 года (352,8 млн. рублей).
За отчетный период введено в эксплуатацию 6 объектов жилищного
строительства, общей площадью жилых помещений 3 873,2 кв.м., в том числе: 5
индивидуальных жилых домов, общей площадью жилых помещений 623,4 кв.м.; 1
многоквартирный жилой дом, общей площадью жилых помещений 3 249,8 кв.м.
Средний срок выдачи разрешений, со дня получения заявления, составил 3 дня.
Создание инвестиционного потенциала является одним из условий развития
других

отраслей

(возможности

для

диверсификации

экономики),

создание

привлекательных условий для инвестора.
В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 18 мая 2018
года № 230-рп «О дополнительном соглашении к соглашению о сотрудничестве от 19
июня 2017 года между автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры», 4 июля 2018 года координационный совет
по

реализации

Стратегии

социально-экономического

развития

муниципального

образования город Покачи до 2020 года и на период 2030 года и вопросам развития
инвестиционной деятельности города Покачи утвердил внедрение трёх лучших практик
«Магазин верных решений»:
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1. «Организация финансирования концессионного проекта по строительству,
реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного
водоснабжения и водоотведения» (далее – Практика № 1);
2.

«Реализация

энергосервисных

контрактов,

направленных

на

энергосбережение» (далее – Практика № 2);
3. «Создание добровольческой группы «Мы вместе» для социальной адаптации
молодёжи и детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее – Практика № 3).
В 2018 году по внедрению данных практик на территории муниципального
образования город Покачи проведена следующая работа:
1. По Практике № 1.
Муниципальным образованием город Покачи 28.12.2016 года заключено с ООО
«Экосистема» концессионное соглашение в отношении объектов водоотведения города
Покачи сроком до 31.12.2046 года. Реализация концессионного соглашения планируется
в несколько этапов:
1) на первом этапе, в период действия соглашения - в 2018 году осуществлялась
только эксплуатация объектов водоотведения города Покачи (эксплуатационный этап),
посредством оказание услуг потребителям в соответствии с обязательствами ООО
«Экосистема» по концессионному соглашению.
Во исполнение Федерального закона «О концессионных соглашениях» № 115ФЗ и согласно условиям концессионного соглашения, Концедентом осуществляется
контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в
соответствии с графиком проведения контрольных мероприятий.
Результаты контроля оформлены актом контроля от 18.03.2019, который
представлен на обсуждение координационного совета по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования город Покачи до 2020
и на период 2030 года и вопросам развития инвестиционной деятельности города Покачи
29.03.2019;
2) на втором этапе, в период действия соглашения - с 2020 по 2033 годы
планируется реконструкция и модернизация объектов водоотведения (инвестиционный
этап) в рамках реализации инвестиционной программы ООО «Экосистема» и так же
эксплуатация объектов концессии;
3) на третьем этапе, в период действия соглашения - с 2034 по 2046 годы
планируется эксплуатация объектов водоотведения города Покачи (эксплуатационный
этап). Оказание услуг потребителям в соответствии с обязательствами ООО
«Экосистема» по концессионному соглашению.
2. По Практике № 2.
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Протоколами заседания Комиссии по энергосбережению при Правительстве
ХМАО-Югры (от 17.11.2016, от 05.04.2018) МО город Покачи рекомендовано
заключение энергосервисных контрактов в количестве 2 единиц до 15.11.2018 года.
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» и МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №4» дважды размещалась конкурсная документация для
заключения энергосервисных контрактов на сайте закупок. Заявок на участие в конкурсе
не поступало.
В 2018 году специалистами ООО «ПрофЛед Групп» г. Москва проведен анализ
муниципальных

учреждений

по

модернизации

систем

внутреннего

освещения

учреждений города: МАУДО «Детская школа искусств», МАУ СОК «Звездный», МАУ
«Спортивная школа», здание Администрации города Покачи, по результатам которого
возможно заключение энергосервисных контрактов по следующим муниципальным
учреждениям: МАУ СОК «Звездный», здание администрации города Покачи.
Кроме того, в 2018 году в муниципальных учреждениях города в рамках
текущего и капитального ремонта проведены мероприятия: замена существующих
светильников на светодиодные, установка датчиков движения, регуляторов на батареях,
сенсорных кранов подачи воды.
В

2019

планируется

заключение

энергосервисных

контрактов

в

трех

муниципальных учреждениях города: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№2»; МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»; МАУДО «Детская школа
искусств».
3. По практике № 3.
Численность людей с ограниченными возможностями здоровья в России
ежегодно растет, в связи, с чем проблема социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями в современном обществе относится к одному из острых вопросов в
социальной работе государства.
В городе Покачи реализуется план мероприятий «дорожная карта» по
реализации проекта «Создание добровольческой группы «Мы вместе» для социальной
адаптации молодежи и детей с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
постановлением администрации города Покачи от 03.07.2018 № 654. Сроки реализации
плана мероприятий («дорожная карта») - с 01.09.2018 по 01.06.2019.
С целью создания условий для адаптации и социализации детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья в 2018 году проведены:
- Мастер-класс «Птица добра»;
- Фестиваль «Сердце на ладони»;
- Новогоднее театральное представление;
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- Игровая программа «По страницам сказки.
Общее количество участников составило 128 человек, в том числе 46 человек с
ограниченными возможностями здоровья.
В 2019 году в рамках реализации вышеуказанного плана мероприятий
запланированы к проведению следующие мероприятия:
- Игра-соревнование

моделей, изготовленных на основе Лего-конструктора

«Робофест»;
- Акция «Я выбираю здоровье!»;
- Акция «Ручеёк дружбы», в рамках Международного Дня защиты детей.
В целях инвестиционной привлекательности и информирования инвесторов в
городе Покачи:
а)

в

актуальном

состоянии

поддерживается

Инвестиционный

паспорт

муниципального образования, который размещен на официальном сайте города и на
Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе: О
регионе/Общие сведения/Муниципальные образования автономного округа/г. Покачи;
б) ежегодно обновляется инвестиционное послание Главы муниципального
образования город Покачи, которое озвучивается перед жителями города Покачи
(встречи с коллективами, различными обществами) и размещается на официальном
сайте администрации города Покачи в разделе «Инвестиционная деятельность» в виде
обращения к потенциальным субъектам инвестиционной деятельности, а также на
инвестиционном портале округа;
в) для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной
деятельности проблем и вопросов действует канал прямой связи «Обращение субъекта
инвестиционной деятельности»;
г) в рамках государственной информационной системы «Инвестиционная карта
Югры» в актуальном состоянии поддерживается информация по городу Покачи, где
отражены земельные территории, которые могут быть использованы для размещения
потенциальных инвестиционных проектов;
д) на официальном сайте администрации города Покачи создан раздел
«Инвестиционная деятельность», в котором размещена информация по формированию
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.
Информация об оказываемых формах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства размещена на информационных стендах администрации города
для населения, в свободном доступе, в виде памяток, листовок и раздаточного
материала, а также на портале МАУ МФЦ «Мои документы» в рубрике «Новости».
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Город Покачи один из первых муниципалитетов, где в МАУ МФЦ «Мои
документы» создано отдельное бизнес-окно, в котором организован прием документов
от

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

и

оказание

им

консультационных услуг по различным направлениям. В 2018 году субъектам малого и
среднего предпринимательства и юридическим лицам оказано 2986 услуг, что на 0,6%
выше уровня 2017 года.
На портале «Бизнес – навигатор» зарегистрирован 21 предприниматель и
оказано 44 услуги.
Также, удалось сократить фактический срок утверждения схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории до 11 календарных дней при
нормативных 18, а при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на
строительство - до 4 рабочих дня при нормативных 7.
Для реализации инвестиционных проектов в городе существует резерв
производственных мощностей. Тарифы одни из самых низких в округе:
Мощность

теплоснабжение,
гкал/час

водоснабжение,
тыс.м куб/сут.

электроэнергия,
МВТ

167

8

20

водоотведение,
тыс.м
куб/сут.
7

88,5

2,17

15

2,15

73

25

69

Установленная
производственная мощность
Фактическая
производительность
Резерв мощностей, %

47

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 09.08.2015
№ ПР1608В и на основании муниципальной программы «Комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2017-2027 годы», утвержденной
постановлением администрации города Покачи от 17.03.2017 № 261 реализуется
инвестиционная программа АО «ЮТЭК-Региональные сети», в рамках которой в 2018
году на территории города выполнены следующие мероприятия:
1. Строительство кабельных линий от трансформаторных подстанций:
-ТП 10/0,4кВ №3.1 до №3.2;
-ТП 10/0,4кВ 5.6 (производственная база);
-ТП 10/0,4кВ 5.7 (Вагон-городок);
-ТП 10/0,4кВ №5.1 до многоквартирного жилого дома по ул. Коммунальная, д.5;
-ТП 10/0,4кВ №5.1. до многоквартирного жилого дома по ул. Промышленная, д.7.
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2. Строительство сетей электроснабжения ДПК «Союз», СОТ «Пенсионер», ТСН
«Росинка».
3. Строительство автоматизированной системы контроля и учета бытовых
потребителей ДПК «Союз», 8 микрорайон, ТСН «Росинка», СОТ «Пенсионер», СНТ
«Яльчик».
Выполнено строительство работ по устранению аварии КЛ-35 кВ от яч.№3 ЗРУ35 кВ ПС 35/10 кВ «Городская» до ПС-35/6 кВ «Новая» ОРУ-35 кВ 2 ЛР-35 г.Покачи».
По соглашению о социальном партнерстве между Правительством округа и
компанией «ЛУКОЙЛ», в г. Покачи планируется строительство нового спортивного
комплекса взамен ветхого здания «Сибиряк». Проектировщики уже приступили к
работе,

определено

местоположение

будущего

объекта,

готовится

проектная

документация. Строительство спортивного комплекса предусмотрено программой
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры города Покачи на 2018-2028 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Покачи от 31.10.2017 № 1213.
Муниципальной программой «Формирование современной городской среды в
муниципальном образовании город Покачи на 2018 – 2022 годы», утвержденной
постановлением администрации города Покачи от 25.10.2017 № 1181 – благоустройство
второй очереди «Сквера».
За отчетный период главой города и специалистами администрации города
проведено 53 встречи различного уровня в формате переговоров, совещаний, заседаний.
Рассмотренные вопросы:
- консультации и разъяснения по применению законодательства, условиям
принятия

участия

в

конкурсах,

торгах, программах,

получениям

разрешений,

подключениям к инженерным сетям, условиям предоставлений и подбору земельных
участков;
- предоставление информации по городу (потребности жителей в жилье,
потребителей той или иной сферы деятельности, технических характеристик объектов),
консультации по видам поддержки различного уровня.
В целях формирования доступной городской инфраструктуры для реализации
инвестиционных проектов и создания благоприятных условий:
- сформированы территории, которые могут использоваться в инвестиционной
деятельности (11 территорий). Эти объекты размещены на официальном сайте города
Покачи и на Инвестиционной карте Югры;
-

утвержден

План-график

проведения

аукционов

по

продаже

и

(или)

предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства в городе
Покачи на период до 2019 года.
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1.4. Занятость населения
Численность экономически активного населения за 2018 год составила 9,4 тыс.
человек или 52,2% от численности населения города Покачи.
По данным Тюменьстата среднесписочная численность работников по крупным и
средним

предприятиям,

не

относящимся

к

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства, за 2018 год составила 6,5 тыс. человек.
Вопросы, связанные с занятостью населения, обсуждаются на аппаратных
совещаниях при главе города, а также на межведомственной комиссии по проблемам
оплаты труда при администрации города Покачи.
По данным КУ «Покачевский центр занятости населения» численность граждан,
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, за 2018 год составила 535
человек, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло снижение на 110
человек.
Граждане,

обратившиеся

в

центр

занятости

населения

в

2018

году,

распределились следующим образом:
- мужчины – 225 человек;
- женщины – 310 человек;
из них, по возрастной структуре:
- молодежь в возрасте от 14 до 29 лет – 351 человек;
- в возрасте от 30-54 лет – 170 человек;
- в возрасте от 55-59 лет – 11 человек;
- в возрасте от 60 и старше – 3 человека.
Из численности, нашедших работу граждан, трудоустроены:
- на постоянную работу – 41 человек;
- на временную работу – 263 человека;
- на квотируемые рабочие места - 2 человека.
В 2018 году потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест
(вакантных должностей) составила 66 единиц, из них для трудоустройства граждан на
квотируемые рабочие места (трудоустройство инвалидов) – 6 единиц,
в том числе, по роду занятий:
- руководители – 10 единиц;
- специалисты высшего уровня квалификации – 12 единиц;
- специалисты среднего уровня квалификации – 8 единиц;
- служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и
обслуживанием - 1 единица;
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- работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности - 6
единиц;
- квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и
рабочие родственных занятий – 6 единиц;
- операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 22
единицы;
- неквалифицированные рабочие – 1 единица.
За 2018 год для безработных и ищущих работу граждан было проведено 10
ярмарок вакансий рабочих мест по содействию в трудоустройстве незанятого населения
(из них 6 – мини ярмарки вакансий рабочих мест; 3 – специализированные ярмарки для
инвалидов).
Граждане, обратившиеся в Покачевский центр занятости населения в 2018 году за
получением государственных услуг:

Численность граждан, обратившихся за

2018 год

2017 год

436

481

Темп роста 2018
года к 2017 году,
(%)
90,6

38

37

102,7

30

40

75,0

22

27

81,5

195

192

101,6

предоставлением государственной услуги
по организации профессиональной
ориентации
Численность безработных граждан,
обратившихся за предоставлением
государственной услуги по
психологической поддержке
Численность безработных граждан,
обратившихся за предоставлением
государственной услуги по
профессиональной подготовке,
переподготовке, повышению квалификации
(профессиональное обучение)
Численность граждан, обратившихся за
предоставлением государственной услуги
по организации проведения оплачиваемых
общественных работ
Численность граждан, обратившихся за
предоставлением государственной услуги
по организации временного
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2018 год

2017 год

Темп роста 2018
года к 2017 году,
(%)

11

11

-

4

7

57,1

51

51

-

6

14

42,8

66

98

67,3

89

101

88,1

67

76

88,2

0,72

0,83

x

трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время
Численность безработных граждан,
обратившихся за предоставлением
государственной услуги по организации
временного трудоустройства
испытывающих трудности в поиске работы
Численность безработных граждан,
обратившихся за предоставлением
государственной услуги по организации
временного трудоустройства в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников
учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих
работу впервые
Численность безработных граждан,
обратившихся за предоставлением
государственной услуги по социальной
адаптации
Численность безработных граждан,
обратившихся за предоставлением
государственной услуги по содействию
самозанятости
Потребность в работниках для замещения
свободных рабочих мест (вакантных
должностей) ед. на конец отчетного
периода
Численность незанятых граждан,
состоящих на регистрационном учете на
конец отчетного периода
Численность безработных граждан на
конец отчетного периода
Уровень зарегистрированной безработицы
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2018 год

2017 год

Темп роста 2018
года к 2017 году,
(%)

1

0,78

x

от числа экономически активного
населения, %
Коэффициент напряженности

1.5. Денежные доходы и расходы населения
За 2018 год величина среднедушевых денежных доходов населения составила
34 423,7 рублей или 101,8% к периоду 2017 года, при этом реальные располагаемые
денежные доходы населения (скорректированные на уровень инфляции) составили
98,5%.
По данным Тюменьстата среднемесячная начисленная заработная плата по
крупным и средним предприятиям города за 2018 год составила 64 057,0 рублей или
104,4% к периоду 2017 года (61 369,3 рублей).
Количество получателей пенсии в городе по состоянию на 01.01.2019 составило 4
243 человека или 23,6% от численности населения, или на 3,3% выше, по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года.
Основным источником доходов пенсионеров являются пенсии, дополнительные
выплаты неработающим пенсионерам.
Средний размер дохода пенсионера по городу за 2018 год предположительно
увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 0,2% и составил
19 811,3 рублей.
1.6. Потребительский рынок
В муниципальном образовании город Покачи сформирована рациональная
инфраструктура потребительского рынка с приоритетным развитием стационарной сети
и оптимальным размещением мелкорозничной торговли. На потребительском рынке
города представлены практически все группы товаров, дефицита продовольственных и
непродовольственных товаров в отчётном периоде не наблюдалось.
Сфера потребительского рынка города Покачи представлена субъектами малого и
среднего

предпринимательства,

торговыми

центрами,

магазинами

федеральных

торговых сетей («Магнит», «Монетка», «Красное и белое», «Пятерочка», «Кари»,
«Пекарня

Любимая»),

предпринимателей,

региональных

магазинами

торговых

формата

сетей

шаговой

(«Оптима»),

доступности,

местных
объектами

нестационарной торговли.
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В целях реализации государственной политики по недопущению резкого
повышения цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости, проводится еженедельный мониторинг розничных цен в 4
торговых точках города Покачи по 25 наименованиям продуктов для определения
уровня изменения цен. Все данные направляются в БУ Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Региональный аналитический центр» для анализа и формирования
Регионального информационного мониторинга.
По итогам проведенного мониторинга, наибольшее изменение розничных цен,
зафиксированных на 01.01.2019 по отношению к ценам на 01.01.2018, произошло на
следующие продукты питания:
Наименование товара
баранина

Рост цен, (%)

(кроме

Наименование товара

Снижение цен,
(%)
-0,1

+18,8

чай черный байховый

куры (кроме окорочков)

+20,6

картофель

-0,9

морковь

+23,9

крупа гречневая - ядрица

-1,7

капуста белокочанная

+28,5

молоко

-2,2

бескостного мяса)

питьевое

цельное

пастеризованное жирностью
2,5-3,2%
пшено

+90,5

яблоки

-4,7

С целью повышения информированности граждан, мониторинг цен на социальнозначимые продовольственные товары по городу Покачи и близлежащим городам,
ежемесячно размещается на официальном сайте администрации города Покачи
http://admpokachi.ru/.
Норматив минимальной обеспеченности населения города Покачи площадью
стационарных торговых объектов составляет 551 кв.м. на 1000 жителей.
Общая торговая площадь всех объектов, действующих на территории города
Покачи, составляет 16 577 кв.м.
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 человек в городе Покачи
составляет более 168% к установленному нормативу.
Нестационарная торговая сеть в городе представлена 22 объектами, общей
торговой площадью 603 кв.м.
За 2018 год администрацией города Покачи организовано и проведено 12
ярмарок. Продукция представлена предпринимателями муниципальных образований
автономного округа: Мегиона, Нижневартовского района, Сургута, Излучинска,
Нефтеюганска, а также представителями других городов России – Омска, Новосибирска
и другого государства - Республики Беларусь.
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Утвержден порядок организации и проведения ярмарок на территории города
Покачи и продажи товаров (выполнении работ, оказании услуг) на них (постановление
администрации города Покачи от 26.09.2018 № 910).
Крестьянско-фермерские

хозяйства,

действующие

на

территории

города,

обеспечены торговыми местами на праве аренды в стационарных объектах розничной
торговли, для ежедневной реализации произведенной продукции.
Потребителям оказывается правовая помощь посредством консультирования и
подготовкой претензионных документов.
В 2018 году в администрацию города по защите прав потребителей обратилось 38
граждан за консультацией либо содействием в составлении претензий к продавцам на
сумму 271,1 тыс. рублей, что ниже уровня 2017 года на 39%. Подготовлено 27 претензии
к продавцам товаров и предпринимателям, оказывающим услуги населению. По всем
вопросам потребителям даны разъяснения. Приняты меры досудебного решения
вопросов.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
по состоянию на 01.01.2019 (ФНС) на территории города Покачи осуществляют
деятельность 413 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 86 –
юридические лица; 327 – индивидуальные предприниматели.
В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства на территории города Покачи на 2018-2025 годы и на
период до 2030 года» на территории города Покачи в 2018 году достигнуты следующие
целевые показатели программы:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей
поддержки - 20;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих
участие в публичных мероприятиях - 148;
- количество созданных новых рабочих мест субъектами малого и среднего
предпринимательства-получателей поддержки - 4.
На сегодняшний день, основными барьерами, которые препятствуют развитию
малого и среднего предпринимательства в городе Покачи являются:
- высокие ставки налогообложения;
- ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью
получения

заемного

финансирования

для

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства и высокой стоимостью банковских кредитов;
- нехватка квалифицированных кадров на рынке труда.

16

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы выделено
1 698 651,00 рублей, в том числе средства окружного бюджета составили 1 583 800
рублей, местного бюджета - 114 851,00 рублей. Исполнение программы составило 92,2%.
На 31.12.2018 года выдано 20 (двадцать) субсидий 17 индивидуальным
предпринимателям на сумму 1 367 158,00 руб., в том числе 1 298 800,00 руб. окружной
бюджет, 68 358,00 руб. местный бюджет, по направлениям:
- возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и
лицензионных программных продуктов;
- возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения
квалификации.
- возмещение части затрат на аренду нежилых помещений;
- возмещение части затрат на приобретение сырья, расходных материалов и
инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных
художественных промыслов и ремесел.
В рамках реализации мероприятия муниципальной программы по организации
мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и
пропаганде предпринимательской деятельности в 2018 году были заключены договора
на

приобретение

демооборудования,

на

оказание

услуг

по

изготовлению

полиграфической продукции, на изготовление социального видеоролика.
В рамках сотрудничества и взаимодействия предпринимателей с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, окружными структурами
поддержки предпринимательства, в городе Покачи действует общественный совет по
улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в городе
Покачи. В 2018 году проведено 4 заседания общественного совета, с обсуждением
насущных проблем предпринимательского сообщества и механизмов содействия
реализации программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
на территории города Покачи на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».
Кроме того, в 2018 году для предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность на территории города Покачи, проведены мероприятия:
- заседания круглого стола, семинары – совещания, рабочие встречи при участии
Роспотребнадзора, Межрайонной ИФНС России № 5 по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре, Центра социальных выплат по городу Покачи, Покачевского
центра занятости;
- спортивные игры «Веселые старты»;
- концерт, приуроченный ко Дню предпринимательства.
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В рамках «Стратегической недели Югра-2024», администрацией города для
предпринимателей организован круглый стол на тему «Бизнес и власть: движение
навстречу» с проведением форсайт-сессии «Бизнес без барьеров» при участии Фонда
поддержки предпринимательства округа и организаций города.
Малый бизнес является основой для формирования конкурентной среды,
насыщения платежеспособного спроса, улучшения социального климата и в конечном
итоге положительного влияния на все сферы общественной жизни города.
1.7. Криминогенная обстановка
Состояние криминальной ситуации в городе Покачи за 12 месяцев 2018 года
характеризуется снижением общего числа зарегистрированных преступлений на 38,5 %
(со 156 до 96).
Снижение преступности произошло преимущественно за счет снижения тяжких и
особо тяжких преступлений на 58,0 %, с 50 до 21, в том числе за счет снижения
выявляемости экономических преступлений на 85,0% с 20 до 3, а так же за счет
снижения зарегистрированных преступлений по линии незаконного оборота наркотиков
(далее - НОН) на 67,6 %, с 34-го до 11-ти.
На 38,8% (с 80 до 49) снижено число преступных деяний, по которым
предварительное

следствие

обязательно

(преимущественно

за

счет

снижения

преступлений по линии НОН и преступлений экономического характера) и на
38,2 % (с 76 до 47) число преступных деяний, предварительно, следствие по которым, не
обязательно.
Структура преступности выглядит следующим образом:
- имущественные преступления – 48, что составляют – 50,0 % от общего числа
зарегистрированных преступлений;
- в сфере экономики – 3 (3,1%);
- преступлений против личности – 18 (18,8 %);
- преступления, связанные с НОН- 11 (11,5%);
- иные – 16 (16,7%).
За отчетный период зарегистрировано 21 (АППГ-50) преступлений категории
тяжких и особо тяжких. Доля данной категории преступлений составляет 21,9% (АППГ
– 32,1%) от общего числа зарегистрированных преступлений. Не допущено совершения
таких тяжких преступлений как изнасилований, разбоев, вымогательств с применением
насилия.
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Меньше зарегистрировано имущественных преступлений – 48 (АППГ-51),
процент расследованных преступлений составил 64,6%, зарегистрировано 30 краж
(АППГ 28).
За отчетный период выявлено 18 преступлений против личности (АППГ-25).
Раскрываемость преступлений данной категории составила 89,4%.
Принятые профилактические меры позволили не допустить рост уголовнонаказуемых деяний, совершенных в общественных местах, всего в общественных местах
зарегистрировано 32 преступления (АППГ – 39), снижение на 18,0%, на улицах - 16
(АППГ-20), снижение на 20,0 %.
Отмечается снижение преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими
преступлениями на 41,3 % с 63 до 37, а так же лицами ранее судимыми на 39,4% с 33-х
до 20-ти. Так же на 18,4 % снижена «пьяная» преступность – 31 против 38 АППГ,
больше совершено преступлений в состоянии наркотического и токсического опьянения
– 2 (АППГ-1).
За отчетный период по «горячим следам» сотрудниками ОП-3 раскрыто 44
преступлений (АППГ-63), процент раскрытия преступлений по «горячим следам»
составил 45,8 % (АППГ 40,4%).
Не зарегистрировано криминальных деяний, совершенных несовершеннолетними
(АППГ – 0).
Меньше на 29,1 % выявлено административных правонарушений, посягающих на
общественный порядок (1278; АППГ-1803). Меньше на 33,2% выявлено нарушений
антиалкогольного законодательства (1040; АППГ-1557).
Отмечается снижение на 20,7 % количества зарегистрированных заявлений и
сообщений о преступлениях и происшествиях, за 12 месяцев

2018 года их число

составило – 1650 (АППГ – 2080).
1.8. Состояние жилищного фонда
На территории муниципального образования город Покачи по состоянию на
01.01.2019 года расположено 58 многоквартирных домов, 158 жилых домов
(индивидуально определенных зданий) общей площадью 302,8994 тыс. кв.м.
В рамках создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан
города Покачи, подрядной организацией ООО «Вентура» выполнен в полном объеме
капитальный ремонт в 6-ти многоквартирных домах по 7-ми конструктивным элементам:
1. Капитальный ремонт системы кровли (ул. Ленина, д.3, ул. Мира, д.8, ул. Мира,
д.16);
19

2. Капитальный ремонт системы теплоснабжения (ул. Мира, д.16, ул. Мира, д.3);
3. Капитальный ремонт фасада (ул. Ленина, д.4, ул. Ленина, д.5).
Работы приняты членами Комиссии по капитальному ремонту многоквартирных
домов, созданной Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов.
В результате, обеспечена комфортность и безопасность проживания граждан,
увеличен срок службы конструктивных элементов многоквартирных домов.
В 2018 году введено в эксплуатацию 6 объектов жилищного строительства, общей
площадью жилых помещений 3 873,2 кв.м., в том числе: 5 индивидуальных жилых
домов, общей площадью жилых помещений 623,4 кв.м.; 1 многоквартирный жилой дом
общей площадью жилых помещений 3 249,8 кв.м.
В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 5 объектов жилищного
строительства, общей площадью жилых помещений 3 867,8 кв.м., в том числе: 4
индивидуальных жилых дома, общей площадью жилых помещений 461,5 кв.м.; 1
многоквартирный жилой дом общей площадью жилых помещений 3 406,3 кв.м.
В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 1 индивидуальный жилой дом,
общей площадью жилых помещений 97,0 кв.м.
В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 4 индивидуальных жилых дома,
общей площадью жилых помещений 474,0 кв.м.
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Информация о состоянии жилищного фонда
в муниципальном образовании город Покачи за 2018 год, кв. метров

в том числе
Общая площадь
Год

жилых

площадь

площадь

помещений на

ветхого

аварийного

начало года, всего

жилищного

жилищного

фонда

фонда

в том числе

Выбыло
площади

пригодного для
проживания

Общая площадь

общей

площадь
прочее

жилых
помещений за

жилищного

снесено по
причине
ветхости

год, всего

фонда

жилых

снесено по
причине

иные

аварийност

причины

помещений,
введенная в
действие за год

и

2015

295 028,2

2 115,6

0,0

292 912,6

0,0

5 900,0

0,0

0,0

5 900,0

992,9

2016

299 297,1

2 115,6

0,0

297 181,5

0,0

395,1

0,0

0,0

395,1

4 197,5

2017

299 318,0

2 115,6

0,0

297 202,4

0,0

1 410,6

383,6

0,0

1 027,0

898,0

2018

302 899,4

0,0

3 151,5

299 747,9

0,0

58,5

0,0

0,0

58,5

3 873,2

2019

306 714,1

0,0

3 151,5

303 329,3

0,0

3 151,5

0,0

3 151,5

0,0

3 867,8

2020

307 430,4

0,0

0,0

306 735,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97,0

2021

307 527,4

0,0

0,0

306 832,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

474,0
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1.9. Охрана прав граждан и юридических лиц
Конституция Российской Федерации закрепляет обязанность государства и его органов
создавать необходимые юридические и организационные условия для реализации прав, свобод
и законных интересов граждан. Конституционные нормы определяют особое место человека в
системе правовых отношений, выдвигают защиту его прав и интересов в качестве принципа,
действующего в обществе и государстве. Важным инструментом охраны прав граждан, одной
из организационно-правовых гарантий их защиты является право на подачу обращений.
Судебная форма защиты субъективных прав и свобод, а также охраняемых законом
интересов человека и гражданина является основной.
Закреплённая в части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации гарантия
судебной

защиты

является

важнейшим

и

эффективным

средством

реализации

провозглашённых в статье 2 Конституции Российской Федерации положений о том, что
человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и
защита - обязанность государства. Гарантия судебной защиты означает, с одной стороны, право
гражданина подать жалобу в соответствующий суд, образованный в соответствии с
требованиями, указанными в ч. 3 ст. 118 Конституции, и, с другой стороны, обязанность
последнего - рассмотреть эту жалобу и принять по ней законное, справедливое и обоснованное
решение.
В 2018 году общее количество обращений в суды на действия (бездействия)
администрации города Покачи составило 17 шт. (на два больше АППГ), из них:
1. Физическими лицами подано заявлений - 7 шт., (по 3 делам удовлетворено полностью,
по 4 делам отказано).
2. Юридическими лицами подано заявлений – 10 шт., из них правоохранительными
органами и иными государственными учреждениями 9 шт. (по 9 делам отказано),
юридическими лицами – 1 (удовлетворено частично (заключено мировое соглашение) по 1
делу).
Кроме того, помимо дел, отражённых в таблице, в 2018 году велись судебные
производства по тем категориям споров, которые в нижеприведённой таблице своё отражение
не нашли, а именно:
1) три заявления физических лиц о признании членами семьи, из них 3 удовлетворены
(данную категорию дел, можно условно отнести к жилищным спорам, так как признание
членами семьи производится с целью включением их в состав семьи заявителя, при получении
жилых помещений на условиях по договорам социального найма);
2) одно заявление физического лица о взыскании судебных издержек, которое
удовлетворено в полном объёме;
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3) одно заявление физического лица о признании права собственности на земельный
участок, в силу приобретательной давности, которое удовлетворено;
4) одно заявление физического лица о признании права собственности на нежилое
помещение, в удовлетворении которого отказано.
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Количество допущенных нарушений прав граждан и юридических лиц, подтвержденных судебными актами
в муниципальном образовании город Покачи
Общее количество обращений в суды
на действия (бездействие) органа
местного самоуправления

из них судами исковые требования:

удовлетворены частично
удовлетворены полностью
отказано в удовлетворении
Орган
местного
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
самоуправле
физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри
ния
ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче
ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские
лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица
Всего, в том
числе по
направления
м:

18

малое
предпринима
тельство
жилищнокоммунальн
ый комплекс

7

8

7

10

1

13

1

2

2

8

4

5

1

1

1

2

строительств
о
здравоохране
ние
образование
социальная
сфера

1

1
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Общее количество обращений в суды
на действия (бездействие) органа
местного самоуправления

из них судами исковые требования:

удовлетворены частично
удовлетворены полностью
отказано в удовлетворении
Орган
местного
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
самоуправле
физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри
ния
ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче
ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские
лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица
дорожная
деятельность

1

1

автотранспор
тные услуги
жилищные
споры

15

7

6

7

9

1

10

2

6

3

4

5

4

9

Справочно. Дел, находящихся в производстве (незавершённых) на конец 2018 года, по всем вышеуказанным категориям, споров не
имелось.
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1.10. Состояние платежной дисциплины и инвестиционной политики в жилищнокоммунальном комплексе муниципального образования город Покачи
В 2018 году администрацией города Покачи велась работа по урегулированию
вопросов ликвидации задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.
Ежеквартально проводились заседания межведомственной комиссии, созданной при
администрации города Покачи по вопросам погашения задолженности потребителей за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе по оплате взносов за
капитальный ремонт. Членами комиссии велась разъяснительная беседа с гражданами,
имеющими задолженность в объеме от 2 до 6 месяцев. В результате, гражданам оказывалась
помощь в заключении соглашений о рассрочке платежа и обращения в органы социальной
защиты населения для оформления документов по получению субсидии за ЖКУ.
Управляющей компанией ООО «Комфорт плюс», осуществляющей деятельность по
управлению многоквартирными домами на территории города Покачи, велась работа с
населением города по обязанности полной и своевременной оплаты за жилищнокоммунальные услуги, с указанием способов оплаты (оформление «Автоплатежа и/или
«Длительного поручения» в банках города), путем размещения информации на оборотной
стороне квитанции и на сайте управляющей компании, по погашению задолженности
населения и юридических лиц, путем принятия досудебных мер (заключения соглашений о
рассрочке платежа), направления исков в судебные органы для принятия решения о взыскании
задолженности.
При главе города с руководителями курируемых и подведомственных учреждений
проводились рабочие совещания о необходимости своевременной оплаты потребителями за
жилищно-коммунальные услуги, а также о санкциях, применяемых к должникам, в случае
несвоевременного или неполного внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и о
способах оплаты.
Руководителями муниципальных учреждений города проводились профилактические
работы с работниками учреждений по своевременной оплате за жилищно-коммунальные
услуги, в том числе, по оплате за капитальный ремонт.
В газете «Покачевский вестник» и на официальном сайте администрации города
Покачи размещались статьи с информацией об обязанности своевременной и полной оплаты
за жилищно-коммунальные услуги и санкциях, применяемых к должникам в случае
несвоевременного или неполного внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.
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Состояние платежной дисциплины и инвестиционной политики в жилищно-коммунальном комплексе
муниципального образования город Покачи
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Доля просроченной кредиторской задолженности (2 и
более месяца) за приобретенные топливноэнергетические ресурсы, необходимые для
обеспечения деятельности организаций жилищнокоммунального комплекса, перед поставщиками
ресурсов в общем объеме данной задолженности <1>

процентов

0

0

0

0

0

0

0

2.

Фактический уровень собираемости взносов на
капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за отчетный период <2>

процентов

62,91

104,44

100,46

104,15

98,0

98,0

98,0

3.

Наличие муниципальных инвестиционных программ
регулируемых организаций, осуществляющих
деятельность в сферах водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения <3>

в наличии/
в разработке/
отсутствуют

4.

Фактический уровень собираемости платы граждан
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
за отчетный период <4>

процентов

99,0

99,0

в
отсутству отсутству отсутству отсутству
разработке
ет
ет
ет
ет

97,8

98,4

98,7

99,9

99,0

<1> "хорошо" - значение показателя от 0 процентов до 8 процентов; "удовлетворительно" - значение показателя от 8 процентов до 25 процентов; "неудовлетворительно" - значение показателя выше 25 процентов;
<2> "хорошо" - значение показателя от 100 процентов и выше; "удовлетворительно" - значение показателя от 97 процентов до 100 процентов; "неудовлетворительно" - значение показателя менее 97 процентов;
<3> "хорошо" - муниципальные инвестиционные программы регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в наличии;
"удовлетворительно" - муниципальные инвестиционные программы регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в стадии утверждения;
"неудовлетворительно" - муниципальные инвестиционные программы регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, отсутствуют;
<4> "хорошо" - значение показателя от 100 процентов и выше; "удовлетворительно" - значение показателя от 97 процентов до 100 процентов; "неудовлетворительно" - значение показателя менее 97 процентов.
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Раздел 2. Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие муниципального образования город Покачи, оценку
эффективности деятельности органов местного самоуправления, за 2018 год и их планируемые значения на 3-летний период
Наименова
ние
раздела
Экономиче
ское
развитие

Наименование
показателей
Число субъектов
малого и среднего
предпринимательств
а в расчете на 10
тыс. человек
населения

Доля
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей)
малых и средних
предприятий в
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей) всех
предприятий и
организаций

Единиц
ы
измере
ния
Единиц
а

Процен
т

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

Прогноз

2017

2018

2019

2020

Примечание
2021

1

279,0

219,0

239,8

230,3

236,9

242,0

242,0

2

7,2

8,4

11,7

11,5

11,6

11,8

11,8

В 2018 году по сравнению с
2017 годом наблюдается
снижение показателя на 3,7%
(16 индивидуальных
предпринимателей закрыли
свою деятельность на
территории города Покачи).
Информация о количестве
субъектов МиСП указана
согласно Реестру субъектов
МиСП ФНС России. На
территории города Покачи
реализуется муниципальная
программа по развитию
малого и среднего
предпринимательства, в
рамках которой, субъектам
малого и среднего
предпринимательства
оказываются следующие
виды поддержки: финансовая,
имущественная,
информационная,
консультационная.
В 2018 году по сравнению с
2017 годом произошло
снижение численности
работающих на малых и
средних предприятиях города
на 1,1% и в целом, данного
показателя, за счет закрытия
своей деятельности на
территории города 16 ИП.
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей
Объем инвестиций в
основной капитал
(за исключением
бюджетных средств)
в расчете на 1
жителя

Единиц
ы
измере
ния
Рубль

Номер в
докладе
3

Отчёт
2015
9 243,0

2016
11 405,0

2017
16 012,0

Прогноз
2018
10 895,0

2019
15 899,5

2020
16 096,5

Примечание
2021
16 415,3

Во исполнение поручения
Президента Российской
Федерации от 09.08.2015 №
ПР1608В и на основании
муниципальной программы
«Комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры города
Покачи на 2017-2027 годы»,
утвержденной
постановлением
администрации города
Покачи от 17.03.2017 № 261
реализуется инвестиционная
программа АО «ЮТЭКРегиональные сети», в рамках
которой в 2018 году на
территории города
выполнены мероприятия: 1.
Строительство кабельных
линий от трансформаторных
подстанций: ТП 10/0,4кВ
№3.1 до №3.2; ТП 10/0,4кВ
5.6 (производственная база);
ТП 10/0,4кВ 5.7 (Вагонгородок); ТП 10/0,4кВ №5.1
до многоквартирного жилого
дома по ул. Коммунальная,
д.5; ТП 10/0,4кВ № 5.1. до
многоквартирного жилого
дома по ул. Промышленная,
д.7. 2. Строительство сетей
электроснабжения ДПК
«Союз», СОТ «Пенсионер»,
ТСН «Росинка». 3.
Строительство
автоматизированной системы
контроля и учета бытовых
потребителей ДПК «Союз», 8
микрорайон, ТСН «Росинка»,
СОТ «Пенсионер», СНТ
«Яльчик». Выполнено
строительство работ по
устранению аварии КЛ-35 кВ
от яч.№3 ЗРУ-35 кВ ПС 35/10
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей

Доля площади
земельных участков,
являющихся
объектами
налогообложения
земельным налогом,
в общей площади
территории
городского округа
(муниципального
района)

Единиц
ы
измере
ния

Процен
т

Номер в
докладе

4

Отчёт
2015

9,18

2016

9,30

Прогноз

2017

9,49

2018

9,84

2019

9,84

2020

9,84

Примечание
2021

9,84

кВ «Городская» до ПС-35/6
кВ «Новая» ОРУ-35 кВ 2 ЛР35 г.Покачи». ООО
«Экосистема»,
разрабатывается
инвестиционная программа
по развитию системы
водоотведения на территории
города Покачи на 2019-2033
годы. По соглашению о
социальном партнерстве
между Правительством
округа и компанией
«ЛУКОЙЛ» в городе Покачи
планируется строительство
нового спортивного
комплекса (проектировщики
уже приступили к работе,
определено местоположение
будущего объекта, готовится
проектная документация),
предусмотренного
программой «Комплексное
развитие социальной
инфраструктуры города
Покачи на 2018-2028 годы»,
утвержденной
постановлением
администрации города
Покачи от 31.10.2017 № 1213
.
В 2018 году предоставлены
бесплатно земельные участки
в собственность гражданам,
относящимся к категориям,
установленным Статьей 7.4.
Закона ХМАО - Югры от
06.07.2005 № 57-оз "О
регулировании отдельных
жилищных отношений в
Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре", а
также, осуществлялась
продажа земельных участков
на основании заявлений
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

Прогноз

2017

2018

2019

2020

Примечание
2021
(общая площадь 76 154 кв.м.).
На прогнозный период
запланировать
предоставление земельных
участков в собственность не
представляется возможным,
так как данная процедура
осуществляется по заявлению
граждан.

Доля прибыльных
сельскохозяйственн
ых организаций в
общем их числе
Доля протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения,
не отвечающих
нормативным
требованиям, в
общей
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
Доля населения,
проживающего в
населенных пунктах,
не имеющих
регулярного
автобусного и (или)
железнодорожного
сообщения с
административным
центром городского
округа
(муниципального
района), в общей
численности
населения
городского округа
(муниципального
района)

Процен
т

5

0

0

0

0

0

0

0

Процен
т

6

0

0

0

0

0

0

0

Процен
т

7

0

0

0

0

0

0

0
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата
работников
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата
работников:
крупных и средних
предприятий и
некоммерческих
организаций
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата
работников:
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

Единиц
ы
измере
ния
Неизвес
тные
данные

Отчёт

Прогноз

Примечание

Номер в
докладе

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

8

-

-

-

-

-

-

-

Рубль

8.1

53 065,6

57 863,6

61 369,3

64 057,0

66 619,3

69 284,0

72 054,4

В 2018 году рост показателя
на 4,4% к уровню 2017 года
(по данным государственной
статистики). В прогнозном
периоде планируется
увеличение данного
показателя относительно
предшествующих лет.

Рубль

8.2

33 019,0

34 317,4

35 047,1

39 715,4

42 076,9

42 076,9

42 076,9

В 2018 году установленный
"дорожной картой" целевой
показатель средней
заработной платы был
достигнут по педагогическим
работникам дошкольных
образовательных учреждений
(в рамках Указа Президента
РФ от 07.05.2012 №597 "О
мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики"). С 01.01.2019 года
предусмотрено увеличение
фондов оплаты труда
муниципальных учреждений
города Покачи на 4 процента
с учетом: 1) соблюдения
дифференцированного
подхода в оплате труда
работников в зависимости от
уровня квалификации и
сложности выполняемых
работ; 2) обеспечения
целевых показателей
соотношения средней
заработной платы отдельных
категорий работников
бюджетной сферы к
среднемесячному доходу от
трудовой деятельности (иным
установленным показателям)
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

2017

Прогноз
2018

2019

2020

Примечание
2021
в соответствии с значениями,
установленными указами
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики», от 1
июня 2012 года № 761 «О
Национальной стратегии
действий в интересах детей
на 2012-2017 годы».

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата
работников:
муниципальных
общеобразовательны
х учреждений

Рубль

8.3

47 270,3

46 443,3

48 513,1

54 494,6

56 191,1

56 191,1

56 191,1

В 2018 году установленный
"дорожной картой" целевой
показатель средней
заработной платы был
достигнут по педагогическим
работникам
общеобразовательных
учреждений (в рамках
достижения Указа
Президента РФ от 07.05.2012
№597 "О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики"). С
01.01.2019 года
предусмотрено увеличение
фондов оплаты труда
муниципальных учреждений
города Покачи на 4 процента
с учетом: 1) соблюдения
дифференцированного
подхода в оплате труда
работников в зависимости от
уровня квалификации и
сложности выполняемых
работ; 2) обеспечения
целевых показателей
соотношения средней
заработной платы отдельных
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

2017

Прогноз
2018

2019

2020

Примечание
2021
категорий работников
бюджетной сферы к
среднемесячному доходу от
трудовой деятельности (иным
установленным показателям)
в соответствии с значениями,
установленными указами
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики», от 1
июня 2012 года № 761 «О
Национальной стратегии
действий в интересах детей
на 2012-2017 годы».

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата
работников:
учителей
муниципальных
общеобразовательны
х учреждений

Рубль

8.4

58 539,9

58 937,9

59 147,9

64 764,2

65 282,0

65 282,0

65 282,0

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата
работников:
муниципальных
учреждений
культуры и
искусства

Рубль

8.5

40 702,6

40 985,3

51 973,6

61 965,9

63 827,4

63 827,4

63 827,4

На 2019 год проектом
Соглашения между
Департаментом образования
и молодежной политики
ХМАО-Югры и
администрацией города
Покачи установлены целевые
показатели средней
заработной платы и
среднесписочной
численности по учителям
общеобразовательных
учреждений города.
В 2018 году установленный
"дорожной картой" целевой
показатель средней
заработной платы по
работникам учреждений
культуры в рамках
достижения Указа
Президента РФ от 07.05.2012
№597 "О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики" был
достигнут. Целевые
показатели численности и
среднемесячной заработной
платы на 2019 год
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

Прогноз

2017

2018

2019

2020

Примечание
2021
установлены проектом
Соглашения между
Департаментом культуры
ХМАО-Югры и
администрацией города
Покачи.

Дошкольно
е
образовани
е

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата
работников:
муниципальных
учреждений
физической
культуры и спорта

Рубль

8.6

26 585,2

29 529,2

33 176,6

39 838,0

40 218,6

40 218,6

40 218,6

Доля детей в
возрасте 1 - 6 лет,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу и (или)
услугу по их
содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях в
общей численности
детей в возрасте 1 6 лет

Процен
т

9

65,6

63,4

64,5

65,9

65,8

65,7

65,5

Доля детей в
возрасте 1 - 6 лет,
стоящих на учете
для определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения, в

Процен
т

10

29,0

24,2

0

0

0

0

0

С 01.01.2019 года
предусмотрено увеличение
фондов оплаты труда
муниципальных учреждений
города Покачи на 4 процента
с учетом: соблюдения
дифференцированного
подхода в оплате труда
работников в зависимости от
уровня квалификации и
сложности выполняемых
работ.
В 2018 году по сравнению с
2017 годом увеличилось
число детей в дошкольных
учреждениях города на
0,6%(по данным
государственной статистики).
В 2018 году произведен
перерасчет площадей
групповых помещений в
соответствии с СанПин
2.4.1.3049-13"Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и организации
режима работы дошкольных
образовательных
организаций".
Численность детей, не
обеспеченных местами в
МДОУ на 1 сентября 2018,
(актуальный спрос) составил
0 человек. В 2018 учебном
году все дети, желающие
получить дошкольное
образование, на 100%
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

Прогноз

2017

2018

2019

2020

Примечание
2021

общей численности
детей в возрасте 1 6 лет

Общее и
дополнител
ьное
образовани
е

Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений, здания
которых находятся в
аварийном
состоянии или
требуют
капитального
ремонта, в общем
числе
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательны
х учреждений, не
получивших
аттестат о среднем
(полном)
образовании, в
общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательны
х учреждений
Доля
муниципальных
общеобразовательны
х учреждений,
соответствующих
современным
требованиям
обучения, в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательны

обеспечены местами в
дошкольных
образовательных
организациях города Покачи.
Процен
т

11

0

0

0

0

0

0

0

Процен
т

12

0

0

0

0

0

0

0

Процен
т

13

93,3

95,8

97,9

100,0

100,0

100,0

100,0

В муниципальном
образовании город Покачи
отсутствуют дошкольные
образовательные учреждения,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта.

С 2018 года все 3
муниципальных
общеобразовательных
учреждения стали
реализовывать
образовательные программы
с использованием
дистанционных технологий
на 100%.
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Наименова
ние
раздела

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Доля
муниципальных
общеобразовательны
х учреждений,
здания которых
находятся в
аварийном
состоянии или
требуют
капитального
ремонта, в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательны
х учреждений
Доля детей первой и
второй групп
здоровья в общей
численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательны
х учреждениях

Процен
т

14

0

0

0

0

0

0

0

В городе Покачи
муниципальные
общеобразовательные
учреждения, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта,
отсутствуют.

Процен
т

15

84,7

84,2

85,1

84,6

85,3

86,1

87,0

Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательны
х учреждениях,
занимающихся во
вторую (третью)
смену, в общей
численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательны
х учреждениях
Расходы бюджета
муниципального
образования на
общее образование в
расчете на 1

Процен
т

16

0

0

0

0

0

0

0

Снижение доли детей первой
и второй групп здоровья в
2018 году на 0,6% по
отношению к 2017 году
произошло за счет вновь
прибывших обучающихся,
имеющих по результатам
медицинских осмотров 3-4
групп здоровья.
В городе Покачи отсутствуют
муниципальные
общеобразовательные
учреждения, занимающиеся
во вторую (третью) смену.

Тысяча
рублей

17

Наименование
показателей

Отчёт

Прогноз

Примечание

х учреждений

148,8

134,0

138,9

159,1

161,6

163,9

165,0

Рост показателя обусловлен
увеличением норматива
финансирования в части
реализации основных
общеобразовательных
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Наименова
ние
раздела

Культура

Наименование
показателей
обучающегося в
муниципальных
общеобразовательны
х учреждениях
Доля детей в
возрасте с 5 до 18
лет, получающих
услуги по
дополнительному
образованию в
организациях
различной
организационноправовой формы и
формы
собственности, в
общей численности
детей данной
возрастной группы
(с 2016 года изменен
расчет показателя,
согласно методики
Росстата №225 от
4.04.2017г.)
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями
культуры от
нормативной
потребности
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями
культуры от
нормативной
потребности:
клубами и
учреждениями
клубного типа
Уровень
фактической
обеспеченности

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

Прогноз

2017

2018

2019

2020

Примечание
2021
программ. Тенденция
поэтапного роста расходов
планируется в прогнозном
периоде.

Процен
т

18

75,9

79,1

39,1

92,5

84,9

82,0

78,0

Неизвес
тные
данные

19

0

0

0

0

0

0

0

Процен
т

19.1

38,4

38,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

В городе Покачи фактическая
потребность соответствует
нормативной потребности:
клубами и учреждениями
клубного типа.

Процен
т

19.2

50,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

В городе Покачи фактическая
потребность соответствует
нормативной потребности:
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей
учреждениями
культуры от
нормативной
потребности:
библиотеками
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями
культуры от
нормативной
потребности:
парками культуры и
отдыха
Доля
муниципальных
учреждений
культуры, здания
которых находятся в
аварийном
состоянии или
требуют
капитального
ремонта, в общем
количестве
муниципальных
учреждений
культуры
Доля объектов
культурного
наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности и
требующих
консервации или
реставрации, в
общем количестве
объектов
культурного
наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

Прогноз

2017

2018

2019

2020

Примечание
2021
библиотеками.

Процен
т

19.3

0

0

0

0

0

0

0

В городе Покачи есть парк
отдыха, который не числится
как самостоятельный объект,
а входит в состав МАУ ДК
"Октябрь" на основании
постановления
администрации города
Покачи от 07.04.2015 № 447.

Процен
т

20

0

0

0

0

0

0

0

В городе Покачи нет
учреждений культуры, здания
которых находятся в
аварийном состоянии.

Процен
т

21

0

0

0

0

0

0

0

В городе Покачи нет
объектов культурного
наследия, требующих
консервации или
реставрации.
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Наименова
ние
раздела
Физическая
культура и
спорт

Наименование
показателей
Доля населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом

Доля обучающихся,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
обучающихся

Единиц
ы
измере
ния
Процен
т

Процен
т

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

Прогноз

2017

2018

2019

2020

Примечание
2021

22

30,8

33,0

36,8

37,8

40,0

41,6

43,8

23

66,9

66,4

100,0

98,3

97,7

97,7

97,7

Увеличение показателя
произошло за счет
проведения большего
количества спортивномассовых мероприятий в
городе ( в том числе,
первенства ХМАО-Югры по
борьбе дзюдо, фигурному
катанию на коньках, по
волейболу), активной
пропаганды физической
культуры и спорта и
здоровому образу жизни.
Снижение показателя
произошло в связи с тем, что
по окончанию 9-11 класса
выпускники выезжают на
обучение в другие города, в
связи с отсутствием ВУЗ,СУЗ
в городе.

40

Наименова
ние
раздела
Жилищное
строительст
во и
обеспечени
е граждан
жильем

Наименование
показателей
Общая площадь
жилых помещений,
приходящаяся в
среднем на одного
жителя, - всего

Единиц
ы
измере
ния
Квадрат
ный
метр

Номер в
докладе
24

Отчёт
2015
16,5

2016
16,7

Прогноз

2017
16,8

2018
16,9

2019
17,0

2020
17,0

Примечание
2021
16,9

На территории
муниципального образования
город Покачи по состоянию
на 01.01.2019 года
расположено 58
многоквартирных домов, 158
жилых домов (индивидуально
определенных зданий) общей
площадью 302,8994 тыс. кв.м.
В рамках создания
безопасных и благоприятных
условий проживания граждан
города Покачи, подрядной
организацией ООО
«Вентура» выполнен в
полном объеме капитальный
ремонт в 6-ти
многоквартирных домах по 7ми конструктивным
элементам, работы приняты
членами Комиссии по
капитальному ремонту
многоквартирных домов,
созданной Югорским фондом
капитального ремонта
многоквартирных домов. В
результате, обеспечена
комфортность и безопасность
проживания граждан,
увеличен срок службы
конструктивных элементов
многоквартирных домов. В
2018 году введено в
эксплуатацию 6 объектов
жилищного строительства,
общей площадью жилых
помещений 3 873,2 кв.м., в
том числе: 5 индивидуальных
жилых домов, общей
площадью жилых помещений
623,4 кв.м.; 1
многоквартирный жилой дом
общей площадью жилых
помещений 3 249,8 кв.м. В
2019 году планируется ввести
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

Прогноз

2017

2018

2019

2020

Примечание
2021
в эксплуатацию 5 объектов
жилищного строительства,
общей площадью жилых
помещений 3 867,8 кв.м., в
том числе: 4 индивидуальных
жилых дома, общей
площадью жилых помещений
461,5 кв.м.; 1
многоквартирный жилой дом
общей площадью жилых
помещений 3 406,3 кв.м. В
2020 году планируется ввести
в эксплуатацию 1
индивидуальный жилой дом,
общей площадью жилых
помещений 97,0 кв.м. В 2021
году планируется ввести в
эксплуатацию 4
индивидуальных жилых дома,
общей площадью жилых
помещений 474,0 кв.м.

В том числе введено
общей площади
жилых помещений,
приходящаяся в
среднем на одного
жителя за один год

Квадрат
ный
метр

24.1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0

0

В 2018 году введено в
эксплуатацию 6 объектов
жилищного строительства,
общей площадью жилых
помещений 3 873,2 кв.м., в
том числе: 5 индивидуальных
жилых домов, общей
площадью жилых помещений
623,4 кв.м.; 1
многоквартирный жилой дом
общей площадью жилых
помещений 3 249,8 кв.м. В
2019 году планируется ввести
в эксплуатацию 5 объектов
жилищного строительства,
общей площадью жилых
помещений 3 867,8 кв.м., в
том числе: 4 индивидуальных
жилых дома, общей
площадью жилых помещений
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей

Площадь земельных
участков,
предоставленных
для строительства в
расчете на 10 тыс.
человек населения, всего

Единиц
ы
измере
ния

Гектар

Номер в
докладе

25

Отчёт
2015

1,0

2016

0

Прогноз

2017

2,1

2018

1,3

2019

0

2020

4,6

Примечание
2021

0

461,5 кв.м.; 1
многоквартирный жилой дом
общей площадью жилых
помещений 3 406,3 кв.м. В
2020 году планируется ввести
в эксплуатацию 1
индивидуальный жилой дом,
общей площадью жилых
помещений 97,0 кв.м. В 2021
году планируется ввести в
эксплуатацию 4
индивидуальных жилых дома,
общей площадью жилых
помещений 474,0 кв.м.
В 2018 году, по результатам
торгов, предоставлен 1
земельный участок для
индивидуального жилищного
строительства, 1 земельный
участок для строительства
многоквартирного жилого
дома, 15 земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства в
собственность бесплатно
гражданам, относящимся к
категориям, установленным
Статьей 7.4. Закона ХМАО Югры от 06.07.2005 № 57-оз
"О регулировании отдельных
жилищных отношений в
Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре".
В 2020 году планируется
предоставление 60-ти
земельных участков в 6
микрорайоне города Покачи.
Для комплексного освоения в
целях жилищного
строительства, земельные
участки в 2018 году не
предоставлялись.
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей
В том числе:
земельных участков,
представленных для
жилищного
строительства,
индивидуального
строительства и
комплексного
освоения в целях
жилищного
строительства
Площадь земельных
участков,
предоставленных
для строительства,
всего
Площадь земельных
участков,
предоставленных
для строительства, в
отношении которых
с даты принятия
решения о
предоставлении
земельного участка
или подписания
протокола о
результатах торгов
(конкурсов,
аукционов) не было
получено
разрешение на ввод
в эксплуатацию:
объектов
жилищного
строительства - в
течение 3 лет; иных
объектов
капитального
строительства - в
течение 5 лет

Единиц
ы
измере
ния
Гектар

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

Прогноз

2017

2018

2019

2020

Примечание
2021

25.1

1,0

0

2,1

1,3

0

4,6

0

Гектар

25.2

1,8

0

3,7

2,4

0

8,3

0

Неизвес
тные
данные

26

0

0

0

0

0

0

0
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Наименова
ние
раздела
Жилищнокоммуналь
ное
хозяйство

Наименование
показателей
Доля
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали
и реализуют один из
способов
управления
многоквартирными
домами, в общем
числе
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений должны
выбрать способ
управления данными
домами
Доля
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали
и реализуют один из
способов
управления
многоквартирными
домами:
непосредственное
управление
собственниками
помещений в
многоквартирном
доме
Количество
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали
и реализуют один из
способов
управления
многоквартирными
домами:
непосредственное

Единиц
ы
измере
ния
Процен
т

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

Прогноз

2017

2018

2019

2020

Примечание
2021

27

87,3

87,7

87,7

87,7

96,3

96,3

96,3

Процен
т

27.1

3,6

3,5

3,5

3,5

3,7

3,7

3,7

Единиц
а

27.2

2

2

2

2

2

2

2

В 2019 году планируется снос
5-ти МКД по причине
аварийности, заселение 1
МКД, введенного в
эксплуатацию в конце 2018
года и строительство 1 МКД.
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей
управление
собственниками
помещений в
многоквартирном
доме
Доля
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали
и реализуют один из
способов
управления
многоквартирными
домами: управление
товариществом
собственников
жилья либо
жилищным
кооперативом или
иным
специализированны
м потребительским
Количество
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали
и реализуют один из
способов
управления
многоквартирными
домами: управление
товариществом
собственников
жилья либо
жилищным
кооперативом или
иным
специализированны
м потребительским
кооперативом

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Процен
т

27.3

0

0

0

0

0

0

0

Единиц
а

27.4

0

0

0

0

0

0

0

Отчёт

Прогноз

Примечание
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей
Доля
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали
и реализуют один из
способов
управления
многоквартирными
домами: управление
муниципальным или
государственным
учреждением либо
предприятием
Количество
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали
и реализуют один из
способов
управления
многоквартирными
домами: управление
муниципальным или
государственным
учреждением либо
предприятием
Доля
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали
и реализуют один из
способов
управления
многоквартирными
домами: управление
управляющей
организацией
частной формы
собственности

Единиц
ы
измере
ния
Процен
т

Отчёт

Прогноз

Примечание

Номер в
докладе

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

27.5

0

0

0

0

0

0

0

Единиц
а

27.6

0

0

0

0

0

0

0

Процен
т

27.7

83,6

84,2

84,2

84,2

92,6

92,6

92,6

В 2019 году планируется
заселение 1 МКД, введенного
в эксплуатацию в конце 2018
года и строительство 1 МКД.
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей
Количество
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали
и реализуют один из
способов
управления
многоквартирными
домами: управление
управляющей
организацией
частной формы
собственности
Доля
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали
и реализуют один из
способов
управления
многоквартирными
домами: управление
хозяйственным
обществом с долей
участия в уставном
капитале субъекта
Российской
Федерации и (или)
городского округа
(муниципального
района) не более 25
процентов
Количество
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали
и реализуют один из
способов
управления
многоквартирными
домами: управление
хозяйственным

Единиц
ы
измере
ния
Единиц
а

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

Прогноз

2017

2018

2019

2020

Примечание
2021

27.8

46,0

48,0

48,0

48,0

50,0

50,0

50,0

Процен
т

27.9

0

0

0

0

0

0

0

Единиц
а

27.10

0

0

0

0

0

0

0

В 2019 году планируется
заселение 1 МКД, введенного
в эксплуатацию в конце 2018
года и строительство 1 МКД.
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей
обществом с долей
участия в уставном
капитале субъекта
Российской
Федерации и (или)
городского округа
(муниципального
района) не более 25
процентов
Общее число
многоквартирных
домов в городском
округе
(муниципальном
районе),
собственники
помещений в
которых должны
выбирать способ
управления данными
домами
Количество
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали
и реализуют способ
управления
многоквартирными
домами
Доля организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих
производство
товаров, оказание
услуг по водо-,
тепло-, газо-,
электроснабжению,
водоотведению,
очистке сточных
вод, утилизации
(захоронению)
твердых бытовых
отходов и

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

Единиц
а

Отчёт

Прогноз

Примечание

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

27.11

55

57

57

57

54

54

54

В 2019 году планируется снос
5-ти МКД по причине
аварийности, заселение 1
МКД, введенного в
эксплуатацию в конце 2018
года и строительство 1 МКД

Единиц
а

27.12

48

50

50

50

52

52

52

В 2019 году планируется
заселение 1 МКД, введенного
в эксплуатацию в конце 2018
года и строительство 1 МКД.

Процен
т

28

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей
использующих
объекты
коммунальной
инфраструктуры на
праве частной
собственности, по
договору аренды
или концессии,
участие субъекта
Российской
Федерации и (или)
городского округа
(муниципального
района) в уставном
капитале которых
составляет не более
25 процентов, в
общем числе
организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих
свою деятельность
на территории
городского округа
(муниципального
района)
Доля
многоквартирных
домов,
расположенных на
земельных участках,
в отношении
которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

Процен
т

29

Отчёт
2015

100,0

2016

100,0

Прогноз

2017

100,0

2018

100,0

2019

100,0

2020

100,0

Примечание
2021

100,0

В 2018 году: ввод - 2 МКД;
снос - 1 дом по ул.Бакинская,
13. В 2019 году планируется
ввод в эксплуатацию 1 МКД,
общей площадью 3 406,3
кв.м.
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей
Доля населения,
получившего жилые
помещения и
улучшившего
жилищные условия
в отчетном году, в
общей численности
населения,
состоящего на учете
в качестве
нуждающегося в
жилых помещениях

Организаци
я
муниципал
ьного
управления

Доля налоговых и
неналоговых
доходов местного
бюджета (за
исключением
поступлений
налоговых доходов
по дополнительным
нормативам
отчислений) в
общем объеме
собственных
доходов бюджета
муниципального
образования (без
учета субвенций)

Единиц
ы
измере
ния
Процен
т

Процен
т

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

Прогноз

2017

2018

2019

Примечание

2020

2021

30

15,9

1,2

13,2

0,6

20,1

1,3

1,3

31

30,3

28,5

32,8

29,6

41,3

44,4

45,1

В 2018 году из 264 семей,
состоявших на учете в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях, 2 семьи
получили жилые помещения,
улучшив свои жилищные
условия (приобретение
квартир на вторичном рынке).
В 2019 году из 831 семьи,
состоявших на учете в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях, 50 семей
планируют получить жилые
помещения (планируется
ввести в эксплуатацию 1
МКД на 57 квартир). В 2020
году из 273 семей, 3 семьи
планируют получить жилые
помещения (приобретение
квартир на вторичном рынке).
В 2021 году из 280 семей, 3
семьи планируют получить
жилые помещения
(приобретение квартир на
вторичном рынке).
В 2018 году рост налоговых и
неналоговых поступлений
сложился за счет: увеличения поступлений по
НДФЛ, - роста доходов от
уплаты акцизов на
нефтепродукты, - роста
поступлений налогов на
совокупный доход, - роста
поступлений от уплаты
государственных пошлин, роста доходов от
использования имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности, - роста
платежей при пользовании
природными ресурсами, роста доходов от продажи
земельных участков,
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей

Доля основных
фондов организаций
муниципальной
формы
собственности,
находящихся в
стадии банкротства,
в основных фондах
организаций
муниципальной
формы
собственности (на
конец года по
полной учетной
стоимости)

Единиц
ы
измере
ния

Процен
т

Номер в
докладе

32

Отчёт
2015

0

2016

0

Прогноз

2017

0

2018

0

2019

0

2020

0

Примечание
2021

0

находящихся в
муниципальной
собственности, - роста
поступлений штрафов,
санкций, возмещение ущерба.
В 2019-2021 годах
поступления в бюджет города
планируется увеличить за
счет НДФЛ, доходов от
уплаты акцизов на
нефтепродукты, налогов на
имущество.
В 2018 году приобретены в
муниципальную
собственность квартиры в
доме по ул. Коммунальная,
д.5, приняты в
муниципальную
собственность бесхозяйные
сети тепловодоснабжения,
сооружения дорожного
хозяйства.
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей
Объем не
завершенного в
установленные
сроки строительства,
осуществляемого за
счет средств
бюджета городского
округа
(муниципального
района)

Единиц
ы
измере
ния
Тысяча
рублей

Номер в
докладе
33

Отчёт
2015

2016

2017

280
023,4

277
380,0

274
321,2

Прогноз
2018
75 896,3

2019
32 623,4

2020
32 623,4

Примечание
2021
32 623,4

В 2018 году уменьшение
средств по объектам, не
введенным в эксплуатацию в
установленные сроки
строительством, связанно со
списанием и передачей в
казну города объектов:
«Предпроектное
обследование системы э/эн по
второму источнику питания»;
«Жилой дом №1 в 4
микрорайоне г. Покачи»
(ПИР); «Модернизация и
реконструкция объектов
энергетического комплекса
ПИР по релейной защите ПС
35/10кВ «Городская»;
«Инженерные сети
электроснабжения
малоэтажной застройки 2
микрорайона 7 квартал» ПИР
(Проверка сметной
стоимости); «Реконструкция
и развитие объектов
теплоснабжения.
Реконструкция сетей
теплоснабжения и горячего
водоснабжения»;
«Реконструкция инженерных
сетей тепловодоснабжения»;
«Обеспечение качественной
питьевой водой»
(Внутриквартальные сети
водоснабжения);
«Реконструкция сетей
водоснабжения и
канализации»";
Реконструкция объекта КОС7000" в г. Покачи;
«Выполнение работ по
обследованию технического
состояния КОС-7000 г.
Покачи и его частей»;
«Пождепо на 4 автомашины в
городе Покачи» в сумме 32
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

Прогноз

2017

2018

2019

2020

Примечание
2021
757 208,80 рублей. По
состоянию на 01.01.2019 г.
сумма списанных вложений в
объекты, не введенные в
эксплуатацию в
установленные сроки
строительства, уменьшилась
на 255 516 553,49 рублей, или
68,42% к отчетному году. В
2019 году планируется в
соответствии с Приказом от
05.12.2018 № 72 «О плане
мероприятий снижения
объемов и количества
объектов незавершенного
строительства по объектам,
финансирование которых
осуществляется из бюджетов
муниципальных образований
без участия средств
окружного бюджета по
состоянию на 01.01.2019
года», постановлением
администрации города
Покачи от 20.05.2016 № 508
«О Порядке управления
объектами незавершенного
строительства», уменьшить
объем незавершенного
строительства объектов в
сумме 43 272,9 тыс. руб.

Доля просроченной
кредиторской
задолженности по
оплате труда
(включая
начисления на
оплату труда)
муниципальных
учреждений в общем
объеме расходов
муниципального
образования на
оплату труда
(включая

Процен
т

34

0

0

0

0

0

0

0
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Наименова
ние
раздела

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

Расходы бюджета
муниципального
образования на
содержание
работников органов
местного
самоуправления в
расчете на одного
жителя
муниципального
образования

Рубль

Наличие в
городском округе
(муниципальном
районе)
утвержденного
генерального плана
городского округа
(схемы
территориального
планирования
муниципального
района)

Условн
ая
единиц
а

Наименование
показателей

Отчёт

Прогноз

Примечание

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

35

6 260,1

6 086,1

6 370,3

6 735,6

6 196,9

6 170,5

6 144,0

36

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

начисления на
оплату труда)

В 2018 году, при
установленном приказом
Департамента финансов
ХМАО-Югры нормативе 202
247 тыс.руб. , фактические
расходы на содержание
органов местного
самоуправления без учета
расходов на содержание
органов местного
самоуправления,
производимых за счет
субвенций, составили 87%.
На 2019 год норматив
составляет 202 247 тыс.руб. в
бюджете города на
содержание ОМС
предусмотрено 78% от
норматива. В связи с
ограниченностью расходов на
реализацию вопросов
местного значения на 2019
год и на плановый период
2020 и 2021 годов, в бюджете
города не предусмотрены
стимулирующие выплаты по
результатам работы за
квартал.
Генеральный план города
Покачи (вместе с
"Положением о
территориальном
планировании города
Покачи") утвержден
решением Думы города
Покачи от 17.12.2014 № 111.
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей
Удовлетворенность
населения
деятельностью
местного
самоуправления
городского округа
(муниципального
района)

Энергосбер
ежение и
повышение
энергетичес
кой
эффективно
сти

Единиц
ы
измере
ния
Процен
т от
числа
опроше
нных

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

Прогноз

2017

2018

37

71,4

73,1

66,0

80,0

17,815

17,902

17,889

17,930

Среднегодовая
численность
постоянного
населения

Тысяча
человек

38

Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов
(электрическая и
тепловая энергия,
вода, природный
газ) в
многоквартирных
домах (из расчета на
1 кв. метр общей
площади и (или) на
одного человека
Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов в
многоквартирных
домах:
электрическая
энергия

Неизвес
тные
данные

39

киллова
т в час
на 1
прожив
ающего

39.1

-

878,93

-

902,76

-

822,18

-

794,65

Примечание

2019

2020

2021

0

0

0

18,025

-

794,65

18,102

-

794,65

18,180

В 2018 году, по сравнению с
2017 годом, значение
показателя увеличилось на
21,2% (согласно опросу
населения,проведенному
Департаментом
общественных связей
автономного окргуа в 2018
году).
В 2018 году по сравнению с
2017 годом произошло
увеличение численности
населения города Покачи на
0,2% (согласно данным
государственной статистики).

-

794,65

В 2018 году, по сравнению с
2017 годом,уменьшение
потребления электрической
энергии связано в связи с
мероприятиями по
энергосбережению
собственников жилых
помещений в
многоквартирных домах
(установлены датчики
движения и датчики света в
местах общего пользования
МКД, установлены
пластиковые окна в
подъездах).
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей
Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов в
многоквартирных
домах: тепловая
энергия

Единиц
ы
измере
ния
Гкал. на
1кв.
метр
общей
площад
и

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

Прогноз

2017

2018

2019

2020

Примечание
2021

39.2

0,26

0,28

0,27

0,29

0,29

0,29

0,29

Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов в
многоквартирных
домах: горячая вода

кубичес
ких
метров
на 1
прожив
ающего

39.3

15,28

15,59

14,57

13,65

13,65

13,65

13,65

Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов в
многоквартирных
домах: холодная
вода

кубичес
ких
метров
на 1
прожив
ающего

39.4

24,08

24,10

21,94

22,14

22,14

22,14

22,14

Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов в
многоквартирных
домах: природный
газ
Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов
(электрическая и
тепловая энергия,
вода, природный
газ)

кубичес
ких
метров
на 1
прожив
ающего

39.5

0

0

0

0

0

0

0

Неизвес
тные
данные

40

0

0

0

0

0

0

0

В 2018 году, по сравнению с
2017 годом, увеличение
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах связано с введением в
эксплуатацию 1
многоквартирного жилого
дома по адресу: ул.
Коммунальная, д.5.
В 2018 году, по сравнению с
2017 годом,уменьшение
потребления связано с
заменой полимерных труб в
подвалах МКД в рамках
текущего содержания общего
имущества МКД.
В 2018 году, по сравнению с
2017 годом, увеличение
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах связано с введением
многоквартирного жилого
дома по адресу ул.
Коммунальная, д.5 (для
получения сертификата
качества питьевой воды,
осуществлялись мероприятия
по промывке системы
холодного водоснабжения).
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей
муниципальными
бюджетными
учреждениями (из
расчета на 1 кв. метр
общей площади и
(или) на одного
человека)
Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями:
электрическая
энергия
Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями:
тепловая энергия
Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями:
горячая вода
Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями:
холодная вода
Удельная величина
потребления
энергетических

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

Отчёт

Прогноз

Примечание

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

киллова
т в час
на 1
прожив
ающего

40.1

341,30

339,39

342,26

309,56

307,93

306,62

305,31

В 2018 году, по сравнению с
2017 годом, снижение
потребления связано с
выполнением
энергосберегающих
мероприятий (замена ламп
ЛБО на светодиодные
светильники, установка
датчиков движения
освещения).
В 2018 году, по сравнению с
2017 годом снижение
потребления тепловой
энергии связано с контролем
за соблюдением
температурного режима в
помещениях.

Гкал. на
1кв.
метр
общей
площад
и

40.2

0,37

0,32

0,32

0,31

0,31

0,31

0,31

кубичес
ких
метров
на 1
прожив
ающего

40.3

1,63

1,65

1,50

1,51

1,50

1,50

1,49

Незначительный рост
показателя в 2018 году, по
сравнению с 2017 годом,
связан с увеличением
потребности учреждений.

кубичес
ких
метров
на 1
прожив
ающего

40.4

3,87

3,77

3,00

2,95

2,93

2,92

2,91

В 2018 году, по сравнению с
2017 годом, снижение
потребления холодной воды
связано с мониторингом
расхода воды.

кубичес
ких
метров

40.5

0

0

0

0

0

0

0
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей
ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями:
природный газ
Результаты
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
муниципальными
организациями в
сферах культуры,
охраны здоровья,
образования,
социального
обслуживания и
иными
организациями,
расположенными на
территориях
соответствующих
муниципальных
образований и
оказывающими
услуги в указанных
сферах за счет
бюджетных
ассигнований
бюджетов
муниципальных
образований» на
основании
распоряжения
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа
– Югры от
20.07.2018 № 378-рп
«О внесении
изменений в
распоряжение
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа
– Югры от 15 марта

Единиц
ы
измере
ния
на 1
прожив
ающего
Неизвес
тные
данные

Отчёт

Прогноз

Примечание

Номер в
докладе

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

41

-

-

-

-

-

-

-
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

2015

Балл

41.1

0

Отчёт
2016

Прогноз

Примечание

2017

2018

2019

2020

2021

0

0

-

-

-

2013 года N 92-рп
«Об оценке
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов ХантыМансийского
автономного округа
– Югры».

Результаты
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
муниципальными
организациями в
сфере культуры

68,4

В 2016 году независимая
оцека качества
предовставляемых услуг
проводилась в отношении 3
учреждений культуры города
Покачи: МАУ Дом культуры
«Октябрь» - 65,99 баллов,
МАУ «Городская
библиотека» - 70,55 баллов,
МАУ «Краеведческий музей»
- 68,65 баллов. Средняя
оценка - 68,39 баллов
(результаты утверждены
протоколом заседания
общественного совета по
НОК № 2 от 30.12.2016.
Следующая оценка качества
условий оказания услуг
организациями культуры
города Покачи запланирована
к проведению в 4 квартале
2019 года, так как в
соответствии с пунктом "л"
статьи 1 Федерального закона
от 05.12.2017 № 392-ФЗ
независимая оценка качества
условий оказания услуг
организациями проводится
общественными советами по
независимой оценке качества
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

Прогноз

2017

2018

2019

2020

Примечание
2021
не чаще чем один раз в год и
не реже чем один раз в три
года в отношении одной и той
же организации.

Результаты
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
муниципальными
организациями в
сфере охраны
здоровья
Результаты
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
муниципальными
организациями в
сфере образования

Балл

41.2

0

0

Балл

41.3

0

0

0

134,1

0

132,2

-

-

-

На территории города Покачи
отсутствуют муниципальные
учреждения в сфере охраны
здоровья.

-

-

-

Во исполнение пункта 6
статьи 95.2. Федерального
Закона №273-ФЗ "Об
образовании в Российской
Федерации" независимая
оценка качества условий
осуществления
образовательной
деятельности организациями
проводится общественными
советами по независимой
оценке качества не чаще чем
один раз в год и не реже чем
один раз в три года в
отношении одной и той же
организации. В 2017 году
независимая оценка была
проведена в отношении
общеобразовательных
организаций (МАОУ СОШ
№1, МАОУ СОШ №2, МАОУ
СОШ №4), в 2018 году в
отношении дошкольных
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Наименова
ние
раздела

Наименование
показателей

Единиц
ы
измере
ния

Номер в
докладе

Отчёт
2015

2016

Прогноз

2017

2018

2019

2020

Примечание
2021
образовательных организаций
(МАДОУ ДСКВ "Сказка",
МАДОУ ДСКВ "Солнышко",
МАДОУ ЦРР-детский сад,
МАДОУ ДСКВ "Рябинушка",
МАДОУ ДСКВ "Югорка").

Результаты
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
муниципальными
организациями в
сфере социального
обслуживания

Балл

41.4

0

0

0

0

-

-

-

На территории города Покачи
отсутствуют муниципальные
учреждения в сфере
социального обслуживания.
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Раздел 3. Информация о внедрении информационных технологий и повышении
информационной открытости, повышении качества предоставляемых
муниципальных услуг
3.1. Внедрение информационных технологий при решении задач по обеспечению
доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов автономного округа
В рамках исполнения Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» в 2018 году проводилась огромная работа по сопровождению
сайта администрации города Покачи. Наш сайт был признан победителем в номинации
«Лучший официальный сайт органа местного самоуправления муниципального
образования автономного округа» (протокол заседания комиссии по проведению
конкурса на лучший официальный сайт органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры и лучший официальный сайт органа местного
самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20 декабря 2018 года № 6).
В администрацию города Покачи за 2018 год поступило 300 обращений граждан,
что на 30% меньше, чем в 2017 году. Из числа поступивших письменных обращений – 14
поступили через официальный сайт администрации города Покачи.
Сайт ориентирован на обратную связь с населением города. На нем действуют
разделы «Обращения граждан», «Общественная экспертиза», «Опрос общественного
мнения». С целью повышения открытости органов власти на сайте имеется раздел
«Бюджет», содержащий в доступной для пользователей форме информацию о
формировании и расходовании бюджета города. В последнее время одним из самых
популярных способов обеспечения обратной связи с жителями стали социальные сети.
Официальные аккаунты главы города Покачи имеются в социальных сетях: Инстаграмм,
Твиттер, Одноклассники, Фейсбук, Вконтакте.
3.2. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов автономного округа, включая
информацию о качестве окружающей среды, публичная и медийная (публикации и
выступления в СМИ) активность глав городских округов и муниципальных
районов автономного округа, работа с населением
Официальную информацию о деятельности главы муниципального образования
город Покачи и администрации города Покачи освещают городские средства массовой
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информации: еженедельная городская общественно-политическая газета «Покачевский
вестник» и телерадиокомпания «Ракурс+», входящая в состав ООО «Медиа-холдинг
«Западная Сибирь». Кроме того, информация озвучивается в выпусках городских
новостей на волне «Европа +» (6 раз в день), публикуется на официальном сайте
администрации города Покачи admpokachi.ru, на официальных сайтах городских СМИ.
В популярных российских сетях «Одноклассники.ру» зарегистрировано 12 975
пользователей из города Покачи, «Вконтакте» - 7 999. С 2014 года, чтобы обеспечить
доступность информации о деятельности администрации города Покачи и главы города
Покачи, для размещения сообщений используются городские группы, созданные в
популярных

социальных

сетях,

налажено

взаимодействие

с

администраторами

городских групп.
С

целью

повышения

информационной

открытости

органов

местного

самоуправления городского округа Покачи, в том числе, через средства массовой
информации, составлен медиаплан по информационному сопровождению деятельности
органов местного самоуправления. Медиаплан включает в себя подразделы, такие, как:
работа

комиссий

и

антитеррористической
благоустройство,

советов,
и

информационно-пропагандистское

антиэкстремисткой

интервью

с

главой

города,

деятельности,

сопровождение

строительство

заместителями,

и

руководителями

структурных подразделений администрации и так далее.
В рамках медиаплана:
- еженедельная городская общественно-политическая газета «Покачевский
вестник»

опубликовала

254

материала

о

деятельности

органов

местного

самоуправления и 70 сообщений о деятельности главы города, в том числе, разъяснения
новых законопроектов, комментарии злободневных тем, ответы на вопросы жителей
города. Информация размещалась в рубриках «Рабочие будни главы города», «В
городской администрации», «Местное самоуправление».
- ТРК «Ракурс +» подготовила к выпуску в эфир 182 информационных сообщения
о деятельности администрации, в выпусках новостей и тематических телепередачах
прозвучало 63 комментария главы города. В преддверии нового года и дня города глава
города участвовал в прямых эфирах телерадиокомпании «Ракурс+», где ответил на 33
вопроса от покачевцев.
В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» было принято постановление главы города Покачи от
28.12.2009 № 1029 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности главы города
и администрации города», где утвержден перечень информации о деятельности главы
города и администрации города, размещаемой в сети Интернет. На официальном сайте
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администрации
информационные

города

Покачи

сообщения,

практически
проекты

ежедневно

нормативных

публикуются

актов,

новости,

распоряжения

и

постановления главы города Покачи, дана справочная информация, есть раздел «Вопрос
главе города», где каждый житель города может задать вопрос напрямую главе города.
Актуализирован раздел «Опросы», используются методы активного привлечения
граждан к участию в обсуждении проектов городского благоустройства, обновлена
структура размещения информации о предстоящих городских событиях, в том числе и о
мероприятиях, проводимых в администрации города Покачи.
В 2018 году были заведены официальные аккаунты и созданы официальные
группы администрации города в популярных социальных сетях: «Одноклассники»,
«Вконтакте», «Инстаграмм». С октября 2018 года ведется работа в программе
«Медиалогия».
Журналистам городских и окружных СМИ оказывается содействие в подборе
материалов, официальной информации, нормативных документов, фотографий для
освещения работы совещаний и межведомственных комиссий при администрации
города, итогов социально-экономического развития муниципального образования, хода
реализации городских и окружных программ.
В течение 2018 года глава города Покачи провел 254 встречи с избирателями, на
которых присутствовал 1 961 человек.
3.3. Меры, принимаемые для повышения качества предоставляемых населению
муниципальных услуг, с указанием мер, принимаемых для повышения их
доступности лицам с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в сфере
физической культуры и спорта) и использования в этой сфере информационных
технологий, а также учет общественного мнения об удовлетворенности населения
социальными услугами по результатам социологических опросов населения
В

администрации

города

предоставления муниципальных
административными

Покачи

все

административные

регламенты

услуг приведены в соответствие с типовыми

регламентами

предоставления

муниципальных

услуг

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Информация обо всех муниципальных услугах, административных регламентах
предоставления муниципальных услуг и осуществления муниципального контроля,
стандартах качества предоставления муниципальных услуг, услугах, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, размещена в
региональной информационной системе ХМАО-Югры «Реестр государственных и
муниципальных

услуг (функций) ХМАО-Югры» www.rrgu.admhmao.ru, Портале
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государственных услуг www.gosuslugi.ru (далее – Портал госуслуг) и на официальном
сайте администрации города Покачи в сети Интернет www.admpokachi.ru (раздел
«Муниципальные услуги»).
Всего в 2018 году в городе Покачи оказано 183 111 муниципальных услуг. Самая
востребованная услуга – предоставление информации о текущей успеваемости
обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости –
173 6634.
Особое внимание уделяется формированию инфраструктуры электронного
правительства и предоставлению гражданам электронных услуг.
Доля оказанных услуг в электронной форме от общего количества оказанных
услуг за 2018 год составила 94,8%. В данном направлении ведется целенаправленная
работа по разъяснению гражданам преимуществ получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде. Для этого используются как средства
массовой информации, так и социальные сети. На Едином портале государственных и
муниципальных услуг зарегистрировано более 90 % от общей численности населения
города старше 14 лет. Жители города не просто регистрируются, но активно пользуются
электронными услугами.
Общее количество заявлений по услугам через ЕПГУ – 57339, в том числе
проверка очереди в ДС - 186, запись на прием к врачу - 739, электронный дневник –
56414.
Количество заявлений по услугам: проверка очереди в ДС, электронный дневник,
запись на прием к врачу через мобильное приложение Госуслуги ХМАО – 15385.
Организовано 22 рабочих места специализированных для работы в СМЭВ.
Количество межведомственных запросов, направленных администрацией города Покачи
посредством СМЭВ в адрес ФОИВ за отчетный период – 1275.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в городе Покачи
оказывается также и через МАУ МФЦ «Мои документы».
В 2018 году количество видов предоставляемых услуг всего – 234 (в том числе
федеральных -58; региональных – 108; муниципальных – 48; иных – 20).
Количество фактически оказанных услуг и консультаций в МФЦ:

Количество оказанных услуг,
в том числе
муниципальных
Количество оказанных
консультаций,
в том числе
муниципальных
всего

2017 год

2018 год

17 743

21 143

Темп роста 2018 года
к 2017 году,
(%)
119,2

753
3 973

1 187
8 507

157,6
214,1

197
21 716

817
29 650

414,7
136,5
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Уровень удовлетворённости граждан качеством оказанных услуг в МФЦ за 2018
год составил 99,48%.
В 2018 году в МАУ МФЦ «Мои документы» реализованы следующие
мероприятия, направленные на информационное освещение деятельности МФЦ:
- публикации на портале МФЦ – 11 единиц,
- публикации на официальном сайте администрации города Покачи – 11 единиц,
- печатная продукция (буклеты, брошюры) – 1 200 единиц,
- публикации в печатных СМИ – 8 единиц,
- публикации в электронных СМИ – 18 единиц,
- освещение деятельности на телерадиоканалах – 10 единиц,
- освещение в официальных группах, созданных в социальных сетях – 42
единицы,
- Дни открытых дверей – 7 единиц.
Хочется отметить, что в 2018 году МАУ МФЦ «Мои документы» занял второе
место в ежегодном окружном конкурсе «Лучший многофункциональный центр
предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг

Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры» в номинации «Лучший МФЦ» и второе место в номинации
«Лучший проект МФЦ».
В МАУ МФЦ «Мои документы» для повышения доступности получения
государственных и муниципальных услуг лицам с ограниченными возможностями
здоровья приняты следующие меры:
- вход в здание МФЦ «Мои документы» и выход из него оборудованы пандусом с
поручнями для передвижения инвалидных колясок, а также кнопкой вызова сотрудников
МФЦ;
- зона оказания услуг и санитарно-гигиеническое помещение оборудованы
элементами доступности в соответствии с требованиями законодательства;
- помещение МФЦ «Мои документы» оборудовано электронной системой
управления очередью, которая производит звуковое и визуальное дублирование
информации, необходимой для получения услуги;
- организована альтернативная форма обслуживания - утвержден Порядок выхода
работников к заявителю, инвалидам 1 и 2 группы, для приема заявлений и документов,
необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также
доставку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг;
- назначены лица, ответственные за оказание ситуативной помощи инвалидам в
получении государственных и муниципальных услуг, включая их сопровождение на
территории и в помещении МФЦ «Мои документы».
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В

2018

году

для

повышения

качества

предоставляемых

населению

муниципальных услуг в сфере общего образования для родителей, учащихся школ
города оказывались следующие муниципальные услуги в электронной форме:
- «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»;
- «Зачисление в образовательные организации»;
- «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения,

реализующие

основную

образовательную

программу

дошкольного

образования (детские сады)»;
- «Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках».
В соответствии с постановлением администрации города Покачи от 13.07.2012
№ 682 «Об утверждении Порядка изучения мнения населения города Покачи о качестве
оказания муниципальных услуг» управлением образования администрации города
Покачи, образовательными организациями велась работа по повышению качества
оказываемых населению города услуг в сфере общего образования. Приказом
управления образования администрации города Покачи от 26.11.2018 № 403-О «О
проведении изучения мнения населения города Покачи

о качестве оказания

муниципальных услуг в сфере общего образования» проведено анкетирование населения
города Покачи по изучению мнения о качестве оказания муниципальных услуг в сфере
дошкольного и

общего образования. В

анкетировании

приняли

участие 664

респондента, что составляет 20% от всех получателей муниципальных услуг в сфере
общего и дошкольного образования города Покачи.
По полученным в результате анкетирования данным, качество предоставления
муниципальных услуг в сфере общего образования на территории города Покачи
признано удовлетворительным.
Образовательным

организациям

определены

направления

в

работе

по

дальнейшему улучшению предоставления качественных муниципальных услуг в сфере
общего образования.
В рамках создания условий детям с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе детям – инвалидам, для беспрепятственного доступа в образовательные
организации, на территории города Покачи здания всех образовательных организаций
оборудованы пандусами либо подъемниками. В МАОУ СОШ № 4 имеется устройство
для межэтажной транспортировки инвалидов.
В каждом учреждении назначены лица, обеспечивающие сопровождение детейинвалидов при перемещении по образовательной организации.
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Администрация города и муниципальные образовательные организации города
Покачи обеспечивают детей-инвалидов и их родителей (законных представителей)
информацией по вопросам получения общего образования с учетом особенностей
развития каждого ребенка-инвалида. Так, во всех образовательных учреждениях города,
созданы

и

социальной

функционируют

центры

психолого-педагогической,

медицинской

и

помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов.
В целях обеспечения прав детей с ограниченными возможностями здоровья и
(или) отклонениями в поведении, детей-инвалидов на образование, соответствующее их
особенностям и возможностям в городе работает территориальная психолого-медикопедагогическая комиссия города Покачи (далее – ТПМПК). В 2018 году проведено 7
заседаний ТПМПК и даны рекомендации 71 несовершеннолетнему дошкольного и
школьного возрастов.
В 2018/2019 учебном году в образовательных учреждениях города организовано
обучение в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медикопедагогической комиссии города Покачи, индивидуальными программами реабилитации
и абилитации детям с ОВЗ и детям-инвалидам. В школах города обучаются 46
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) по
адаптированным основным общеобразовательным программам инклюзивно в классах
возрастной нормы, 36 несовершеннолетних, имеющих статус «ребенок-инвалид» и 25
несовершеннолетних, обучающихся на дому по медицинским показаниям. Дошкольные
образовательные учреждения посещают 11 детей-инвалидов и 83 дошкольника с ОВЗ
группы компенсирующей и комбинированной направленности.
На базе МАОУ СОШ №2 организовано обучение для 4 детей-инвалидов и детей с
ОВЗ с использованием дистанционных образовательных технологий.
Порядок и формы доступа учащихся к электронным образовательным и
информационным ресурсам при освоении образовательной программы определены
локальными актами учреждения.
При организации обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных
образовательных технологий каждым педагогом соблюдается принцип оптимального
сочетания очных и дистанционных форм деятельности учащихся, учитываются
индивидуальные возможности и образовательные потребности каждого ребенка.
Особое внимание учреждений сферы культуры сосредоточено на создании
условий для полноценного включения людей с ограниченными возможностями здоровья
в культурную жизнь города.
В МАУ «ДК «Октябрь» организована работа с гражданами, имеющими проблемы
со здоровьем, которая является разнообразной как содержанию, так и по форме.
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Ежегодно, в рамках Международного дня инвалида проводится декада для инвалидов,
детей-инвалидов и членов их семей. В течение года ежемесячно проводятся викторины
и конкурсные мероприятия, дискотеки для молодых инвалидов.
В течение года для инвалидов и людей с ОВЗ проводились тематические вечера,
развлекательно - игровые программы, встречи в кино – клубе «Взгляд». С 2005 года в
Доме культуры действует клуб «Улыбка» для детей с ОВЗ, который

ежемесячно

собирает ребят на игровые и развлекательные программы. В преддверии Нового года для
детей инвалидов и молодых инвалидов была организована дискотека с элементами
игровой программы. Всего для людей с ОВЗ в течение года было проведено 8
мероприятий, с охватом 50 человек.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств» активно работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Дети с ОВЗ ежегодно принимают участие в городском фестивале детского и
юношеского творчества «Юные таланты Покачей», становясь не только участниками, но
и призерами в различных номинациях. Воспитанники Детской школы искусств,
имеющие ограничения по здоровью принимают участие в концертной деятельности
учреждения.
Традиционно в рамках декады, посвященной Международному дню инвалида,
проводятся мастер-классы по различным направлениям деятельности, в которых
принимают участие граждане данной категории. Всего в 2018 году было проведено 5
мастер-классов.
Публичные библиотеки, как общедоступные учреждения, направляют свое
внимание на организацию обслуживания различных категорий населения, в том числе
людей с ограниченными физическими возможностями. Поэтому, определяя приоритеты
в своей работе, мы должны понимать, что самым гуманным направлением деятельности
является приоритетное обслуживание лиц с ограниченными возможностями пользования
библиотекой. В МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» сформирован
специализированный библиотечный фонд: всего 862 экз., из них: книги, изготовленные
шрифтом Брайля – 46 экз., «говорящие книги» – 816 экз.
Достаточное

и

систематическое

информирование

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья о предоставлении услуг и ресурсов Центра общественного
доступа и библиотеки получают через официальный сайт библиотеки и администрации
города Покачи, социальные сети, а также газету «Покачевский вестник».
В 2018 году количество пользователей - инвалидов: пользователи (взрослые) - 6
человек; дети - инвалиды - 6 человек.
МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» радушно открывает двери
для людей с ограниченными возможностями здоровья и реализует полюбившийся проект
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«Библио-АРТика». Целью данного проекта является социальная адаптация детейинвалидов в современном обществе, содействие гармоничному развитию личности
ребенка. Для достижения данной цели в проекте предусмотрены организация и
проведение конкурсов, разнообразных семейных мероприятий, активное использование
арттерапевтических приемов и методов (сказкотерапия, театротерапия, музыкотерапия),
которые способствуют решению проблемы творческого самовыражения детей с
ограниченными возможностями, более успешной их социальной адаптации. Всего в 2018
году было проведено 7 мероприятий, посетило 81 человек.
Неотъемлемой частью работы в данном направлении является обслуживание на
дому. Отдел внестационарного обслуживания городской библиотеки обеспечивает
реализацию права на библиотечное обслуживание пользователей с ограниченными
возможностями.

Библиотека осуществляет бесплатное обслуживание на дому

пользователей, которые не могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста, а
также людей с ограниченными возможностями (дети и взрослые). За 2018 год 1
читателю данного отдела было выдано – 168 экземпляров литературы при посещении на
дому.
Краеведческий музей города на протяжении многих лет продолжает реализацию
программы «Шаг навстречу» для детей и молодежи с ограниченными возможностями
здоровья. Данная работа проводится во взаимодействии со специалистами БУ ХантыМансийского автономного округа – Югры «Лангепасский комплексный центр
социального обслуживания населения, которые не только помогают привлекать к
участию в реализации проекта детей и молодежь с ОВЗ, но и приглашают сотрудников
музея на тематические программы, организованные в центре.
Со всеми учреждениями образования (детскими садами и школами) города
заключены

соглашения

о

взаимодействии

по

организации

реабилитационно-

образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития. Проводится
работа по вовлечению особенных детей в культурно-историческую познавательную
деятельность на основании карт сопровождения.
Для льготных категорий граждан, в том числе для лиц с ОВЗ организовано
бесплатное посещение выставок, экскурсий и массовых мероприятий. За 2018 год
проведено 346 мероприятий, которые посетило 1676 детей льготных категорий.
МАУ «Краеведческий музей» также проводит специализированные мероприятия,
направленные на знакомство с культурой, историей и природой родного края людей с
ограниченными возможностями:
1) 15 марта 2018 года экскурсионную программу «Знакомство с музеем» посетило
11 детей с ОВЗ;
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2) 20 апреля 2018 года в выставочном зале состоялась викторина «Знай, свой
край» для людей с ОВЗ, на которой свои способности смогли продемонстрировать 10
человек;
3) 25 июля 2018 года прошло мероприятие «Игрушка своими руками» по
изготовлению копий игрушек из пластилина после знакомства с выставкой «Глиняная
игрушка» из фондов МБУ «Нижневартовский краеведческий музей имени Т. Д.
Шуваева»;
4) в ноябре 2018 года было организовано и проведено культурно-познавательное
мероприятие «Музыка и музыкальные инструменты Северных народов», которое
посетило 15 человек, а в декабре культурно-образовательное мероприятие ««Мифы и
легенды народов Севера» посетило 7 людей с ОВЗ.
Большое внимание работе с людьми с ограниченными возможностями отводится
и в учреждениях спорта. В муниципальном автономном учреждении спортивнооздоровительном комплексе «Звёздный» ведётся работа с людьми с ограниченными
возможностями.
В 2018 году в МАУ СОК «Звёздный» занималось 47 человек: их них: 21 человек –
до 18 лет, 26 человек - от 19 лет и старше.
Занятия проводились в индивидуальной и в индивидуально-групповой форме
работы, в тренажёрном зале, в плавательном бассейне (большая, малая ванна) в фитнес
зале, в спортивных залах на спортивных объектах МАУ СОК «Звёздный» и на базе МАУ
СОШ № 4.
Работа велась в рамках спортивно – оздоровительной программы «Через тернии к
звёздам!» (всего 7 человек, из них 1 инструктор АФК).
Основные спортивные виды работы МАУ СОК «Звёздный» с людьми, имеющими
инвалидность: ОФП в тренажерном зале, плавание, легкая атлетика, настольный теннис,
ОФП в фитнес зале, адаптивная физкультура, лыжи.
В 2018 году 170 человек приняли участие в городских и окружных
соревнованиях, что на 46,5% больше, чем в 2017 году (116 человек). В городских
соревнованиях – 139 участников, что на 69,5% больше, чем в 2017 году (82 человека).
Традиционными стали городские мероприятия:
1. Спортивный праздник, посвящённый Дню инвалидов «Преодолей себя»
(ежегодное количество участников около 40 человек).
2. Соревнования по дартсу в зачёт спортивного праздника среди лиц с
ограниченными возможностями «Преодолей себя», участников – 28 человек (в 2017 году
- 18 человек).
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3. Фестиваль спорта среди лиц с ограниченными возможностями «На пути к
победе». Этот фестиваль с каждым годом становится популярней среди людей с
ограниченными возможностями, участников – 47 человек (в 2017 году – 32 человека).
4. Впервые были проведены соревнования по лыжным гонкам и бег в
снегоступах, число участников составило 7 человек.
5. Впервые провели соревнования по настольному теннису, число участников
составило 9 человек.
Количество участников окружных Спартакиад в 2018 году – 21 человек, 2 семьи
(6 человек), в 2017 году -13 человек и 1 семья (3 человека),
В 2018 году спортсмены приняли участие в 9-ти окружных спортивных
мероприятиях.
1. Чемпионат и Первенство по плаванию в зачет Параспартакиады ХМАО –
Югры – адаптивный спорт - 1 человек
2. Зимняя Специальная Спартакиада ХМАО – Югры среди детей и подростков
адаптивный спорт - 4 человека
3. Чемпионат и Первенство по легкой атлетике в зачет Параспартакиады ХМАО –
Югры – адаптивный спорт - 4 человека
4.XXI открытая Спартакиада ХМАО – Югры среди людей с инвалидностью
адаптивный спорт - 4 человека
5.Специальная Спартакиада ХМАО – Югры среди детей и подростков
адаптивный спорт - 4 человека
6. Чемпионат и Первенство округа в зачет Сурдоспартакиады ХМАО – Югры
настольный теннис – 1 человек
7. Чемпионат и Первенство округа в зачет Параспартакиады ХМАО – Югры
настольный теннис – 3 человека
8. Региональный чемпионат и первенство ХМАО – Югры по легкой атлетике в
закрытом помещении» - адаптивный спорт - 4 человека
9. Региональная Спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей с
детьми с особенностями развития - 2 семьи – 6 человек.
Спортивное мастерство среди инвалидов: кандидат в мастера спорта по плаванию
Куликов Виталий, тренер Радченко В.В., 2 юношеский разряд по плаванию – Панасюк
Алексей, тренер Радченко В.В.
Тренер муниципального автономного учреждения спортивно-оздоровительного
комплекса «Звездный» прошел обучение по программам «Лыжи мечты. Ролики».
В 2018 году выдано 34 индивидуальных программ реабилитации и реабилитации
инвалида (ИПРА-инвалида). По информации Центра адаптивного спорта ХМАО-Югры,
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город Покачи занимает первое место по работе с ИПРА-инвалида среди малых городов
Югры.
Работа по привлечению к занятиям по адаптивной физической культуре и спорту
проводится ежеквартально: реклама в бумажном варианте передавалась в учреждения
социального назначения, печаталась в газете «Покачевский вестник»; размещалась в
социальных сетях; транслировалась в бегущей строке на ТРК «Ракурс+».
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