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Раздел 1. Основные итоги социально-экономического развития
1.1. Демографическая ситуация
Среднегодовая

численность

постоянного

населения

за

2012

год,

по

статистическим данным, составила 17,2 тыс. человек, что аналогично соответствующему
периоду прошлого года. За 2012 год родилось 290 человек, по сравнению с 2011 годом
число родившихся увеличилось на 13 человек, или на 4,7%. Естественный прирост
населения увеличился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 10,8% и
составил 236 человек.
За отчетный год наблюдается превышение числа выбывших над прибывшими в
город. В 2012 году миграционная убыль составила 149 человек, но, несмотря на
миграционный отток населения, число прибывших в город, по сравнению с 2011 годом,
увеличилось на 19,4% и составило 1 094 человек (2011 год – 916 человек).

Число зарегистрированных браков в 2012 году уменьшилось по сравнению с
прошлым годом и составило 154 (2011 год – 175), но и количество разводов сократилось с
128 до 106.
По возрастной структуре, основную долю занимают лица трудоспособного
возраста – 70% от общей численности населения в городе. По сравнению с прошлым
годом, возросла доля лиц младше трудоспособного возраста и составила 23,3% от общей
численности населения.
В целом, демографическая ситуация, сложившаяся в муниципальном образовании
город Покачи, носит положительный характер: сформировалась тенденция сохранения

уровня рождаемости, стабилизация смертности, что должно, несомненно, обеспечивать
привлекательность города для проживания.
1.2. Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по крупным и средним производителям промышленной
продукции за 2012 год составил 20 398,1 млн. рублей, или 116,8% к 2011 году.
В городе зарегистрированы и действуют предприятия различных форм
собственности.
Наибольшую долю прироста всего промышленного производства обеспечивает
раздел «Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового
конденсата».
Основной вклад в увеличение объѐма промышленного производства города
вносит

территориально-производственное

предприятие

ТПП

«Покачевнефтегаз»,

входящее в состав ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», и предприятия, связанные с ним
единым технологическим процессом по добыче нефти и газа.
В связи с тем, что с 01.01.2009 года изменился порядок учета органами
Госстатистики информации по показателям объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами, не представляется
возможным отразить количественную и качественную информацию по виду деятельности
«добыча сырой нефти и природного газа» градообразующего предприятия ТПП
«Покачевнефтегаз» города Покачи, которое является структурным подразделением в
составе ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Соответственно, все статистические
показатели отражаются по данному юридическому лицу в целом – по городу Когалым.
1.3. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за январь-декабрь 2012 года составили 285,58
млн. рублей, или 125,3% к уровню аналогичного периода 2012 года (227,86 млн. руб.), в
сопоставимых ценах.
За январь-декабрь 2012 года выполнено работ и услуг по виду деятельности
«Строительство» на сумму 1032,1 млн. рублей, или 108,8% от уровня 2011 года (948,4
млн. руб.), в сопоставимых ценах.

За 2012 год введены в эксплуатацию 8 индивидуальных жилых домов общей
площадью 966 м2, что составило 240,3% к уровню соответствующего периода 2011 года
(402 м2).
По программе "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском
автономном округе" на 2004 - 2006 годы: по договору на разработку раздела ТП на
установку узлов учета расхода тепловой энергии и холодного водоснабжения на объекте
«Пожарное депо на 4 автомашины» г. Покачи выполнена работа на 56 143,22 рублей.
Также, в рамках контрактов выполнены и оплачены работы: 99 990 рублей - по
авторскому надзору; 499 491,64 рублей - за устройство щебеночного основания; 31 683
рублей - за расчет пожарного риска; 173 740,84 рублей – за монтаж коммерческого узла
ввода.
Данные виды работ

по объекту «Пожарное депо на 4 автомашины»

г. Покачи выполнены на 100%.
В настоящее время строительство объекта находится в стадии завершения
строительства: проведена итоговая проверка, устраняются выявленные замечания.
В 1 квартале 2013 года планируется выполнить работы по устранению
предписаний жилищного надзора Югры на сумму 299 000 рублей.
По программе

«Развитие транспортной системы Ханты

- Мансийского

автономного округа-Югры» на 2011-2013 годы:
- подпрограмма «Автомобильные дороги»: выполнены и оплачены работы по
инженерным изысканиям по обследованию наружных сетей электроснабжения и опор
освещения объекта «реконструкция дорог по ул. Молодежная» на сумму - 97 500 рублей.
В рамках программы по реконструкции улиц: Ленина, Комсомольская была
завершена

установка

остановочных

павильонов

на

сумму

2 652 695,46

рублей,

окончательный расчет произведен в декабре 2012 года.
Выполнены и оплачены работы по укреплению обочин по улице Пионерная, на
сумму 355 380,06 руб.
Выполнены и оплачены работы по ямочному ремонту по улице Аганская, на
сумму 1 425 392,80 рублей.
Произведен

капитальный

ремонт

автодорог

по

улицам:

Пионерная,

Индустриальная, на сумму 13 464 787,66 рублей, работы полностью выполнены и
оплачены.
По программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального
комплекса Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы»: в
текущем году по объекту ЦТП в 4 микрорайоне г. Покачи приняты работы на сумму

2 358 560,46 рублей. В связи, с очень медленными темпами выполнения работ, контракт с
подрядной организацией расторгнут, работы полностью остановлены, ведется работа по
взысканию неустойки по муниципальному контракту, объект готовится к консервации.
По

городской программе «Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры города Покачи на 2011-2015 годы»: в рамках программы были
выполнены и оплачены работы по ремонту сетей ПБ «Дельфин» на сумму 1 756 768,66
рублей.
В рамках не программного обеспечения по «Жилому дому № 1», были выполнены
и оплачены работы по проведению строительной экспертизы на сумму 380 000,00 рублей,
копирование проектной документации на сумму 60 000,00 рублей. В декабре 2012 года
объект введен в эксплуатацию.
По программе «Культура Югры на 2011-2013 годы»:
- подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий
в учреждениях культуры»: в 2012 году по объекту «Центр искусств» были фактически
выполнены и оплачены работы на сумму 28 470 602,22 рублей. Заканчивается
строительство объекта, работы по объекту с начала строительства выполнены на 99%,
устраняются

замечания

инспектирующих

органов,

завершается

комплектация

оборудования, ведется работа по исполнительной документации.
По программе «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»:
-

подпрограмма

«Развитие

материально-технической

базы

учреждений

физической культуры и спорта ХМАО-Югры»: в рамках не программного обеспечения
частично выполнены и оплачены работы по ПИР объекта «Строительство сквера по улице
Молодежная» (2 очередь) на сумму 3 848 190,99 рублей.
Были выполнены мероприятия в рамках программы «Наш дом» на 2011-2013
годы на сумму 8 578 353,83рубля, а именно, выполнены и оплачены работы:
- по отсыпке и планировке детских игровых площадок по адресам: ул.
Комсомольская 1, ул. Мира, 8,4, ул. Молодежная, 8, на сумму 519 028,09 рублей;
- по установке игрового и спортивного

оборудования на детских игровых

площадках г. Покачи по адресам ул. Молодежная, 10, ул. Комсомольская, 1,15,17, ул.
Мира 8,14,16, на сумму 427 365,32 рублей;
- по восстановлению асфальтного покрытия территории, прилегающей к
многоквартирным домам по улице Молодежная, 8, на сумму 2 679 441,56 рублей;

- по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирным домам с
учетом

установки

игрового

оборудования

на

детских

игровых

площадках

г. Покачи, по адресу ул. Ленина, 3,5,7 на сумму 1 269 903,02 руб;
- по восстановлению асфальтобетонного покрытия территории, прилегающей к
многоквартирным домам по улице Ленина, 3,5,7, на сумму 642 124,14 рублей;
- по установке игрового и спортивного
площадках г. Покачи, по адресам:

оборудования на детских игровых

ул. Таежная, 2, ул. Молодежная, 10, ул.

Комсомольская, 4,6,15,17, ул. Мира, 14,16, Ленина, 16,18 на сумму 77 713,62 рублей;
- по замене тротуара по улице Мира, 8 на сумму 481 995,78 (демонтаж 93 086,66, монтаж - 388 909,12) рублей;
- по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным
домам по адресам: ул. Мира, 1,5,7,4,16,3, на сумму 2 278 723,90 рублей;
- по благоустройству пешеходной дорожки вдоль детского сада «Югорка», на
сумму 202 057,30 рублей.
1.4. Занятость населения
Численность граждан, обратившихся в Покачевский центр занятости населения за
содействием в поиске подходящей работы в январе-декабре 2012 года, снизилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 184 человека и достигла 983
человека (в 2011 году – 1 166 чел.).

При анализе данного показателя выявлено, что наибольшее количество человек
обратилось в 2011 году. Снижению числа обращений способствовало улучшение
ситуации на рынке труда города Покачи, в частности, улучшения ситуации на
предприятиях города, что привело к уменьшению количества увольнений.

Специалистами центра занятости населения
недопущению

велась активная работа по

роста безработицы, заключались договора с предприятиями города по

временному трудоустройству граждан в рамках целевой Программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы»,
состоящих на регистрационном учете, проводились консультации

и беседы с

безработными гражданами по выявлению способностей к открытию собственного дела.
Давались рекомендации по самостоятельному поиску работы.
Граждане,

обратившиеся в центр занятости населения в январе-декабре 2012

года, распределились следующим образом:
1. По профессионально-квалификационному составу:
1.1. Работавшие по рабочей профессии –393 чел.;
1.2. Работавшие на должности служащего – 158 чел.;
1.3. Впервые ищущие работу – 432 чел.
2. По секторам экономики:
2.1. Ранее занятые в государственном секторе – 78 чел;
2.2. Другие – 473 чел.
3. По категориям:
3.1. Имеющие длительный (более года) перерыв в работе – 161 чел.;
3.2. Лица, освобожденные из мест лишения свободы – 18 чел.;
3.3. Граждане, уволенные с военной службы – 19 чел.;
3.4. Относящиеся к категории инвалидов – 20 чел.;
3.5. Молодежь в возрасте от 14 до 29 лет –661 чел.;
3.6. Несовершеннолетние – 183 чел.;
3.7. Предпенсионного возраста – 2 чел.;
3.8. Пенсионеры – 17 чел.;
3.9. Уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением
численности или штата работников организации – 38 чел.
4. Из численности нашедших работу граждан трудоустроены:
4.1. На постоянную работу – 192 чел.;
4.2. На временную работу – 348 чел.;
4.3.Трудоустроенные в счет квот, в том числе относящиеся к категории инвалидов
– 7 чел.
За 2012 год для безработных граждан

было проведено 12 ярмарок вакансий

рабочих мест, из них 9 мини ярмарок вакансий рабочих мест.

Приняли участие в проведении ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 82
безработных гражданина, в предыдущем году приняли участие 143 безработных
гражданина.
Всего, в течение 2012 года, Покачевским центром занятости населения заключено
14 договоров по организации оплачиваемых общественных работ - для трудоустройства
26 чел. В рамках заключенных договоров, создано 26 рабочих мест, на которые
трудоустроены 27 граждан.

Снижение показателей, по сравнению с предыдущими периодами, обусловлено, в
основном, снижением количества зарегистрированных безработных, по сравнению

с

прошлым годом, в 2 раза. Кроме того, в 2012 году на многих предприятиях города
проходила реорганизация, что послужило отказом работодателей от участия в
мероприятии.
В 2012 году Покачевским центром занятости заключено 6 договоров для
трудоустройства 7 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые.
В течение 2012 года, в рамках мероприятия по временному трудоустройству
выпускников, было трудоустроено 7 граждан данной категории.
За 2012 год, по вопросу самозанятости, в рамках оказания государственной
услуги по содействию организации самозанятости безработных граждан, обратились 41
человек. Всем безработным гражданам, желающим организовать собственное дело, была
предоставлена необходимая информация, из них: 34 - открыли собственное дело, 19 получили финансовую помощь по самозанятости, 32 - получили субсидию в рамках
Программы «Содействие занятости на 2011-2013годы».

1.5. Денежные доходы и расходы населения
По предварительной оценке, среднедушевые денежные доходы на одного жителя
за 2012 год составили 32 665,95 рублей, что на 3,9% выше аналогичного уровня 2011 года
(31 440,39 рублей), при этом, реальные располагаемые денежные доходы населения
(скорректированные на уровень инфляции) составили 93,2%.
Среднемесячная начисленная заработная плата по предварительной оценке за
2012 год по крупным и средним предприятиям города составила 49 512,3 рублей, что на
5,1% выше аналогичного периода 2011 года (47 111,4 рублей).
По-прежнему, самая высокая заработная плата сохраняется в промышленности.
Численность получателей пенсий в городе по состоянию на 01.01.2013 составила
3 210 человек, или 18,6 % от общей численности населения, или на 7,6 % выше, по
сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
Общий рост пенсионеров, как и прежде, характеризуется ростом пенсионеров
труда.
Основным источником доходов пенсионеров являются пенсии, дополнительные
выплаты неработающим пенсионерам.
Средний размер дохода пенсионера по городу предположительно увеличился, по
сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 10,6% и составил за 2012 год 13 855
рублей.
1.6. Потребительский рынок
В настоящее время потребительский рынок города на 100% находится «в руках»
частного сектора.
Регулирование потребительского рынка осуществляется путем

рационального

размещения объектов торговли и услуг, информационного обеспечения в этой области,
обеспечения защиты прав и интересов потребителей.
В течение ряда лет отрасль демонстрирует положительную динамику развития, по
данным органов государственной статистики, наблюдается

устойчивый рост объемов

реализованных населению товаров и оказанных услуг в процентах к предыдущему году.
Жители города обеспечены торговыми площадями в стационарных объектах
розничной торговли в полном объеме.
В течение 2012 года хозяйствующими субъектами малого и среднего
предпринимательства введены 5 новых объекта потребительского рынка (по организации
розничной торговли, производства продуктов питания и полуфабрикатов), в том числе:

- здание торгово-развлекательного центра общей площадью 3700 м2;
- комплексное предприятие общественного питания «Гурман», общей площадью
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425 м ;
- магазин по реализации ювелирных изделий «Жаннет», общей площадью 38 м2;
-магазин по реализации живых цветов «Орхидея», общей площадью 44 м2;
- магазин «Оптима», общей площадью 265 м2.
Администрацией города осуществляется взаимодействие с субъектами бизнеса,
общественной организацией «Общество предпринимателей города Покачи» по вопросам
насыщения потребительского рынка товарами и услугами, оказывается методическая,
консультационная и организационная помощь предприятиям всех форм собственности.
Проводятся публичные мероприятия, направленные на развитие торговли и повышение
положительного имиджа субъектов сферы общественного питания, торговли и услуг.
За 2012 год проведены выставки - продажи кулинарной продукции и блюд
национальной кухни народов России (8 шт.). Подготовлены и проведены мероприятия,
посвященные

«Всемирному

Дню

потребителя»,

«Дню

российского

предпринимательства», «20-ти летнему юбилею города Покачи». Проведен городской
смотр-конкурс «На лучшее оформление объектов малого и среднего предпринимательства
к Новому 2013 году». Проводимые

мероприятия сопровождаются освещением и

публикациями в средствах массовой информации. Подготовлены: 4 информационных
материала для газеты «Покачевский вестник», 3 выступления на местном телевидении.
Принято участие в организации проведении совещаний, семинаров для субъектов малого
и

среднего

предпринимательства.

Всего,

совместно

с

Фондом

поддержки

предпринимательства Югры и Бизнес-Инкубатором, проведено 13 семинаров, в которых
приняло участие 157 человек.
Основной целью деятельности администрации города в сфере защиты прав
потребителей, является: снижение количества нарушений прав потребителей, повышение
качества товаров и услуг, реализуемых потребителям. В текущем году в администрацию
города поступило 170 обращений от жителей города, в том числе:
- 42 обращения по вопросам организации деятельности и ведения бизнеса;
- 138 обращений (в том числе 20 в письменном виде)

по вопросам нарушения

прав потребителей, на общую сумму 1 317 тысяч рублей.
При рассмотрении жалоб потребителей, каждому обратившемуся была оказана
индивидуальная помощь, а также консультирование по подготовке и предъявлению
требований к продавцу (изготовителю, исполнителю) по вопросам защиты прав
потребителей. В результате полученной помощи гражданами

– потребителями,

предъявлено 64 претензий к продавцам товара (исполнителям услуги) на общую сумму 1
090 тыс. рублей. Удовлетворено 41 требование (претензия) потребителя продавцами
(исполнителями, изготовителями) в добровольном порядке на общую сумму 963 тыс.
рублей.
По фактам нарушений законодательства администрацией города принимались
меры административного реагирования на выявленные недостатки. Направлено
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извещения федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контроль за
качеством и

безопасностью товаров (работ, услуг), о выявленных товарах (работах,

услугах) ненадлежащего качества. По указанным фактам отделом «Роспотребнадзора»
проведены проверки и приняты меры административного воздействия к индивидуальным
предпринимателям.
В целом по городу состояние сферы потребительского рынка можно оценить как
стабильное,

динамично

развивающееся.

Жители

города

обеспечены

услугами

общественного питания, торговли, бытовых услуг.
1.7. Криминогенная обстановка
За 2012 год в ОМВД России по городу Покачи всего поступило и
зарегистрировано 2 539 заявлений и сообщений о преступлениях и иной информации о
происшествиях, что ниже уровня прошлого года на 26,6 %. (АППГ-3462). Основной
массив материалов, или 93,3% от общего числа зарегистрированных сообщений и
заявлений рассматривался в течение 3-х суток.
По рассмотрению сообщений принято решений о возбуждении 217 уголовных дел
(АППГ – 260), снижение уровня преступности составило – 16,5%. Необходимо отметить,
что данное снижение обусловлено снижением выявляемости, как экономических
преступлений, так и преступлений в сфере НОН.
По итогам 2012 года удалость повысить раскрываемость преступлений по всем
линиям на 1,6%, с 66,1% до 67,7%. По раскрытию преступлений ОМВД России по городу
Покачи занимает 5-ое рейтинговое место среди 21-го гор-райоргана УМВД России по
округу.
Структура преступности за 2012 год выглядит следующим образом:
- Имущественные преступления – 63,1%
- Преступления против личности – 14,3%
- Наркопреступления – 7,8%
- Экономические – 7,4%
- Иные – 7,4%

Согласно структуре преступности, очевидно, что значимую долю от числа всех
зарегистрированных преступлений составляют имущественные преступления, или 63,1%.
Зарегистрировано 137 имущественных преступлений, АППГ – 121.
Благодаря грамотно организованной работе удалось значительно улучшить
показатели в раскрытии данного блока преступлений. По итогам года раскрываемость
составила 68,6%, что на 20,7% больше прошлого года. Это третий показатель в округе. В
свою очередь, основную долю имущественных преступлений составляют кражи чужого
имущества. В 2012 году их было зарегистрировано (на уровне прошлого года) - 103 таких
преступления.

Раскрываемость краж составила – 71,1%, что выше показателя

аналогичного периода прошлого года на 24,0% . Это второй показатель в округе.
За прошедший год на 10% повышена раскрываемость и по блоку преступлений
против личности. В 2012 году зарегистрировано 31 преступление (АППГ-34). С удельным
весом расследованных 83,3% (АППГ-73,3%), выше прошлого года удельный вес
расследованных побоев, причинения среднего вреда здоровью,

раскрыты все факты

угрозы убийством.
По итогам 2012 года на 33,3% меньше выявлено преступлений экономической
направленности, или в абсолютных цифрах, снижение составило с 24 до 16 преступлений.
На 22,7% меньше выявлено преступлений в сфере НОН, или 17 против 22
преступлений прошлого года. Изъято из незаконного оборота 98 грамм наркотических
средств, прошлый год – 84,5 грамм. Преобладающий вид изымаемых наркотиков –
дезоморфин.
Отмечена тенденция снижения регистрации тяжких и особо тяжких преступлений
- 41 (за 2011 год-51). В то же время, удельный вес расследованных преступлений составил
41,2% (за 2011 года-80,8%). В 2012 году не зарегистрировано таких тяжких преступлений
как убийства, изнасилования, разбои, грабежи с применением насилия и вымогательств.
По «горячим следам» сотрудниками ОМВД раскрыто 72 преступления, АППГ –
53. Процент раскрытия преступлений по «горячим следам» за 12 месяцев текущего года
составил – 33,2%.
За

отчетный

период

отмечается

увеличение

количества

преступлений

совершенных в общественных местах с 47 до 66, в группе с 11 до 25, в состоянии
алкогольного опьянения с 25 до 47, бытовая преступность выросла с 9 до 11
преступлений. Отмечено увеличение в 5,3 раза

подростковой преступности – 21

преступление против 4-х за 2011 год. То есть, несовершеннолетними совершено каждое
10-е преступление.

Меньше прошлого года совершено преступлений на улице – 32, против 36, на
уровне прошлого года, совершено преступлений лицами ранее судимыми, по 37 таких
преступлений.
Всего, в 2012 году, зарегистрировано 16 угонов транспортных средств (за 2011
год - 4 преступления), однако все преступления раскрыты.
На 15% меньше зарегистрировано краж сотовых телефонов. Причем, из 17-ти
совершенных преступлений, связанных с преступными посягательствами на сотовые
телефоны, раскрыто 16 фактов.
В 2012 году меньше совершено противоправных действий в отношении
сотрудников ОМВД. По ст.318 УК РФ и ст.319 УК РФ зарегистрировано 2 преступления,
против 8-ми прошлого года.

Раздел 2. Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие
муниципального образования автономного округа, оценку эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов, за отчетный год и
их паланируемые значения на 3-летний период

Раздел 3. Информация о приведении муниципальных правовых актов в
соответствие с федеральным законодательством и законодательством автономного
округа, внедрении информационных технологий и повышении информационной
открытости, повышении качества предоставляемых муниципальных услуг

3.1.

С учетом требований постановления администрации города Покачи от

10.10.2011 № 851 «Об утверждении Регламента по внесению проектов муниципальных
правовых актов главы города Покачи» в новой редакции» (с изменениями от 17.07.2012), а
также, в связи с приведением муниципальных правовых актов (далее по тексту - МПА), в
соответствие с федеральным законодательством и законодательством автономного округа,
в 2012 году администрацией города Покачи утверждено:
- Постановлений - 1343;
- Распоряжений - 174;
- Решений Думы города - 137.
Из всего количества разработанных проектов МПА 91 проект МПА был
подготовлен в связи с приведением в соответствие с требованиями законодательства. Из
этих проектов - 73 проекта являются нормативными МПА (далее по тексту МНПА).
Все МНПА, разрабатываемые специалистами администрации города Покачи,
проходят согласование в контрольно-правовом управлении (далее по тексту – КПУ)
администрации
законодательства.

города
В

антикоррупционную

Покачи

рамках

на

правовой

соответствие
экспертизы

требованиям
специалисты

экспертизу проектов МНПА, подготовленных

действующего
КПУ

проводят

структурными

подразделениями администрации города Покачи.
За 2012 год по результатам антикоррупционной экспертизы было подготовлено 9
заключений о наличии коррупциогенных факторов в проектах МНПА. В сравнении с 2011
годом ситуация не изменилась. В 2011 году было подготовлено также 9 заключений о
наличии коррупциогенных факторов.
Все замечания КПУ были устранены разработчиками проектов.
Основным фактором, который часто встречается в проектах - принятие
нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции
органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных
лиц) при принятии нормативных правовых актов.
Указаний по проведению антикоррупционной экспертизы на действующие
МНПА в порядке проведения мониторинга правоприменительной практики в КПУ не
поступало.

3.2. В рамках исполнения Федерального закона от 09.02.2009 (в редакции от
11.07.2011) № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» работает официальный
сайт администрации города Покачи www.admpokachi.ru.
В 2012 году был проведен редизайн сайта. В результате проведенной работы были
разработаны и наполнены, в рамках действующего законодательства, инфоблоки по
отраслям деятельности администрации города.
Для оперативного размещения информации на сайте города, был организован
доступ в техническую часть сайта подразделениям администрации города и проведено
обучение по основам размещения информации.
В рамках противодействия коррупции, на сайте создан раздел «Проекты», в
котором размещаются все проекты нормативно-правовых актов.
Отдельно выведены баннеры на сайты федеральных, окружных органов власти, а
также местных учреждений и предприятий города.
В целях обеспечения обратной связи с населением города было определено место
для проведения опросов, высказывания мнений посетителей сайта города, обращение к
главе города, книга жалоб и предложений в сфере жилищно-коммунального комплекса.
В рамках предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте
администрации города Покачи, создан раздел «Муниципальные услуги», в котором
размещена нормативно-правовая база для предоставления услуг и оформлены ссылки для
получения той или иной муниципальной услуги в электронном виде.
Создан раздел «Комиссии. Советы», который содержит информацию о всех
комиссиях и советах возглавляемых главой города и его заместителями.
Для более качественного оказания библиотечно-информационных услуг в
муниципальном бюджетном учреждении «Городская библиотека» размещен центр
общественного доступа (ЦОД) с достаточным количеством необходимого оборудования и
специализированной мебели. На персональные компьютеры установлена справочно –
поисковая система «Консультант плюс» с ежемесячным обновлением. Для обеспечения
доступности информационных ресурсов приобретен комплект оборудования для
автоматизированной книговыдачи, а также программа ИРБИС – 64. В 2012 году создан
официальный сайт МБУ «Городская библиотека». Заключен договор с национальным
информационно – библиотечным центром ЛИБНЕТ на заимствование записей из
электронного

издания

«Сводный

каталог

библиотек

электронного каталога МБУ «Городская библиотека».

России»

для

пополнения

В отчетном периоде организовано предоставление услуги «Запись на обзорные,
тематические и интерактивные экскурсии» в электронном виде. Посредством электронной
почты каждый желающий может оставить заявку на предоставление данной услуги и в
сроки, установленные регламентом, получить ее не выходя из дома. Электронная услуга
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»
планируется к предоставлению в электронном виде с 1 квартала 2013 года.
За последние два года в учреждениях культуры значительно вырос парк
компьютерной техники, частично обновилась конфигурация персональных компьютеров.
Как положительное явление необходимо отметить

наличие во всех муниципальных

учреждениях культуры области Интернета. Однако, количество подключенных мест и
скорость у большинства из них оставляет желать лучшего и эта техническая проблема
негативно сказывается на дальнейшем развитии процесса информатизации.
3.3. Официальную информацию о деятельности органов местного самоуправления
города Покачи освещают городские средства массовой 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 плюс» (6 раз
в день), публикуется на официальном сайте администрации города Покачи: admpokachi.ru.
В 2012 году, с целью повышения информационной открытости органов местного
самоуправления, был составлен медиаплан информационного сопровождения, в рамках
которого:
- еженедельная городская общественно-политическая газета "Покачевский
вестник"

опубликовала

119

материалов

о

деятельности

органов

местного

самоуправления и 87 сообщений о деятельности главы города, в том числе 4 интервью.
Информация размещается в рубриках «Рабочие будни главы города», «В городской
администрации», «Местное самоуправление»;
-ТРК «Ракурс +» подготовила к выпуску в эфир 110 информационных сообщений
о деятельности администрации, в выпусках новостей и тематических телепередачах
прозвучало 86 комментариев главы города. В выпусках новостей на «Авторадио-Покачи»
озвучено 94 информационных сообщения о деятельности главы города и администрации.
В течение года глава города участвовал в 5 прямых эфирах телерадиокомпании
«Ракурс+», где ответил на 77 вопросов покачевцев.
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», было принято постановление администрации города Покачи от

28.12.2009 № 1029 (с изменениями на 10.03.2011)
информации о деятельности

«Об обеспечении доступа

к

главы города и администрации города», где утвержден

перечень информации о деятельности главы города и администрации города,
размещаемой в сети Интернет. На официальном сайте города практически ежедневно
публикуются новости,

информационные сообщения, проекты нормативных актов,

распоряжения и постановления главы города, дана справочная информация, есть раздел
«Вопрос главе города», где каждый житель города может задать вопрос напрямую главе
города.
Журналистам городских и окружных СМИ оказывается содействие в подборе
материалов, официальной информации, нормативных документов, фотографий и т.д. для
освещения работы совещаний и межведомственных комиссий при администрации города,
итогов

социально-экономического

развития

муниципального

образования,

хода

реализации городских и окружных программ.
В течение года глава города провел 61 встречу с избирателями.
В

течение

2012

года

в

газете

«Покачевский

вестник»

и

в

эфире

телерадиокомпании «Ракурс+» освещались мероприятия экологической направленности.
3.4. В целях повышения качества предоставляемых услуг населению регламенты
предоставления муниципальных услуг для ознакомления граждан были размещены на
сайте администрации города в сети Интернет, опубликованы в газете «Покачевский
вестник», а так же размещены в справочной системе «Консультант плюс». Для проведения
разъяснительной работы о правах граждан и порядке получения ими муниципальных
услуг в области имущественных, жилищных и земельных правоотношений в городе
Покачи проводилась встреча с гражданами города. Информация с указанием места и
времени проведения встречи публиковалась в газете «Покачевский вестник».
Работа с людьми с ограниченными возможностями строится в комплексе
предоставляемых услуг: информативность и досуг. Учреждения культуры как центры
общения для всех категорий населения, проводят свои плановые мероприятия, приглашая
и людей с ограниченными возможностями, для чего предусмотрены пригласительные
билеты, звонки-приглашения по телефону, красочные афиши и др. Постепенно в
учреждениях культуры создаются комфортные условия для людей с ограниченными
возможностями. Во всех учреждения оборудованы подъездные пути для колясочников, в
90% учреждений установлены поручни, перила, пандусы.
В МБУ «Городская библиотека» создан отдел внестационарного обслуживания
пользователей (обслуживание на дому); в составе библиотечного фонда имеются 125
экземпляров аудио документов (магнитофонные ленты и DVD-диски, на которых

записаны в ауди формате тексты художественных произведений и справочноинформационные материалы); одно рабочее место в Центре общественного доступа к
социально-значимой информации оборудовано аудиосистемой для прослушивания
вышеуказанной информации; на персональные компьютеры установлены специальные
программы для людей с плохим слухом, зрением, ограниченной подвижностью
(электронная лупа, экранная клавиатура и др.)
В

МБУ

«Краеведческий

музей»

разработана

программа

для

детей

с

ограниченными возможностями «Шаг навстречу». Занятия в рамках данной программы
проводятся 1 раз в месяц. Детям предлагают в игровой форме обучиться искусству
рисования, аппликации, изготовлению различных поделок. За отчетный период регулярно
посещают занятия 9 человек.
В МБУ ДЦ «Этвит» в клубе для детей — инвалидов «Улыбка» проходят игровые
развлекательные мероприятия, в программу которых входят игры, конкурсы на развитие
координации движений, на развитие мелких мышц кисти, внимание, развитие осязания.
Всего за 2012 год было проведено 4 мероприятия. Приняли участие 73 человек.
В МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» реализовывается программа для детей — инвалидов
«Ты - творческая личность». Данная программа помогает обнаружить таланты и
способности детей - инвалидов, укрепить их самооценку и веру в себя посредством
использования посильных видов творчества. Всего за отчетный период регулярно
посещают занятия 4 человека из них 3 – общие занятия, 1 - обучение на дому.
Полноценными участниками творческого процесса традиционного городского
фестиваля детского и юношеского творчества. «Пѐстрая кампания» являлись и дети с
ограниченными возможностями. Наряду с другими конкурсантами они пробовали свои
силы в вокальном и художественном мастерстве.
Всего за отчетный период было проведено более 20 тематических мероприятий, в
которых приняли участие 113 человек.
На всех спортивных объектах в целях пропаганды занятий физической культурой
и спортом размещены стенды и книги отзывов.
- Спорт-Инфо (положение соревнований, таблицы результатов, расписание игр,
победители);
- Наши Чемпионы (фото чемпионов, Европы, России и ХМАО-Югры);
- Спортивный калейдоскоп (результаты выступлений по видам спорта);
- Уголок потребителя (информация о предоставляемых платных услугах).
В течение учебного года проводилась информационная работа: разработаны и
распространены буклеты антинаркотической, антиалкогольной направленности, буклеты

о профилактике детско-родительского конфликта, информационный буклет о Детскоюношеской спортивной школе, буклеты о спорте, информационные стенды.
Организация обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных учреждениях города осуществляется в соответствии с
нормативно-правовыми актами в сфере образования.
Дети-инвалиды

дошкольного

возраста

пользуются

правом

внеочередного

получения мест в дошкольные образовательные учреждения.
Зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, имеющих
статус «ребенок - инвалид», в общеобразовательные учреждения осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Обучение детей с особыми потребностями в образовательных учреждениях
организовано по общеобразовательным и специальным коррекционным программам с
учетом типологических (связанных с видом нарушения), возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся и воспитанников. К нуждам ребенка адаптируется весь
методический

арсенал

(учебно-методические

комплекты,

наглядные

пособия,

дидактические материалы, иные средства обучения).
В 2012-2013 учебном году в общеобразовательных учреждениях города обучается
21 ребенок-инвалид, из них по очной форме обучения 9 человек. Для 12 детей-инвалидов,
не имеющих возможность посещать общеобразовательные учреждения, с согласия
родителей (законных представителей), созданы условия для получения образования по
индивидуальной образовательной программе на дому.
С 2011-2012 года для 3 детей-инвалидов, обучающихся на дому, организовано
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. Целевую
группу проекта составляют дети, которые не имеют медицинских противопоказаний для
работы с компьютером. В 2012-2013 учебном году запланировано получение еще 2
комплектов для обучения детей данной категории. Для детей-инвалидов, состояние
здоровья

которых

допускает

возможность

периодического

посещения

ими

образовательного учреждения, наряду с обучением и занятиями на дому организованы
занятия в классах общеобразовательных учреждений (индивидуально или в малых
группах).
В образовательных учреждениях города созданы оптимальные педагогические
условия для обучения детей-инвалидов в соответствии с возрастными и индивидуальнотипологическими особенностями здоровья.

Коррекцию речевых недостатков и формирование речевых средств коммуникации
осуществляют учителя-логопеды совместно с педагогами, с педагогом-психологом и
медицинскими работниками.
Медицинское

обеспечение,

включающее

в

себя

мероприятия

лечебно-

профилактического характера, консультативную помощь осуществляет специально
закрепленный МБУЗ «Центральная городская больница» медицинский персонал.
Особое внимание уделяется организации

информационно-просветительской

работы с родителями. В образовательных учреждениях организовано индивидуальное и
групповое

консультирование

возможностями

родителей,

здоровья.

Разъясняются

имеющих
их

детей

права,

с

ограниченными

предлагаются

услуги

специализированных образовательных учреждений.
В 2012 году МБОУ СОШ №2 приняло участие во всероссийской акции
«Добровольцы детям», в рамках которой проведены мероприятия для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья с привлечением детей-волонтеров. По
результатам

акции

школа

была

награждена

дипломом

«Лидер

в

номинации

«Образовательное учреждение (организация) среднего (полного) общего и специального
(коррекционного) образования».
В МАДОУ ДСКВ «Солнышко», МАДОУ «Югорка», МБОУ СОШ №2
оборудованы пандусы.
Таким образом, образование детей-инвалидов в городе Покачи позволяет
обеспечить им равные возможности доступа к образовательной системе, сделать более
открытыми и цивилизованными нормы взаимодействия детей с проблемами в развитии со
здоровым окружением, способствует созданию условий включения их в образовательную
среду.
Раздел 4. Выполнение рекомендаций главой городского округа
(муниципального района) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по результатам доклада за предыдущий год
Во исполнение рекомендаций, установленных распоряжением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 августа 2012 года № 507-рп «О
результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры за 2011 год и предоставлении грантов городским округам и муниципальным
районам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за достижение наилучших

значений показателей, характеризующих уровень муниципального управления в
муниципальном образовании».
В сфере бюджета и финансов.
1. В 2012 году осуществлялись меры, направленные на увеличение налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета в рамках принятых планов мероприятий по
развитию собственной доходной:
1.1. Обеспечивалась разработка и реализация мероприятий по увеличению объема
поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет:
Проводится постоянный учет и контроль за поступлением арендной платы за
пользование муниципальным имуществом.
Начисляется пеня за несвоевременную оплату по договорам аренды и в адрес
неплательщиков направляются письма - уведомления о погашении задолженности, и
претензии. Основная часть задолженности по арендной плате погашается по результатам
проведения претензионно-исковой работы. Кроме того, предоставление муниципального
имущества в аренду путем проведения торгов на право заключения договоров аренды
муниципального имущества позволяет привлекать дополнительные средства в бюджет
муниципального образования. Для уменьшения задолженности по арендной плате за
землю, в отчетном периоде ведется претензионно-исковая работа.
С целью выявления юридических лиц, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования без регистрации в налоговом органе, в МИФНС
№5 направляются списки организаций, осуществляющих деятельность на территории
г.Покачи с указанием ИНН.
1.2. Проводился анализ обоснованности и эффективности применения налоговых
льгот и принятие мер по их оптимизации:
В соответствии с утвержденным порядком анализ эффективности налоговых
льгот проводится при формировании бюджета города Покачи на очередной финансовый
год и плановый период.
1.3. Обеспечивалась разработка и реализация совместных мероприятий по
обеспечению в текущем финансовом году снижения недоимки по налогам, поступающим
в доход бюджета муниципального образования:
В рамках созданной комиссии по мобилизации доходов, в целях улучшения
собираемости

отдельных

налогов

и

сборов,

упорядочения

процесса

доведения

уведомлений до физических лиц – налогоплательщиков непосредственно по месту
работы,

администрацией

города

направлены

письма-просьбы

руководителям
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учреждений и организаций, зарегистрированным на территории города о предоставлении

списков работников учреждений и организаций с указанием идентификационного номера
налогоплательщика в МИФНС для вручения налоговых уведомлений работникам под
роспись. После вручения уведомлений по месту работы, оригиналы списков с росписями
работников направляются руководителями учреждений и организаций в МИФНС.
На заседании Общественного координационного совета при главе города Покачи
по малому и среднему предпринимательству была проведена разъяснительная беседа с
предпринимателями о необходимости погашения задолженности по налогу на совокупный
доход.
1.4. Обеспечивалось осуществление мер по сокращению задолженности по
неналоговым доходам перед местным бюджетом:
Для уменьшения задолженности по арендной плате за землю, в отчетном периоде
ведется претензионно - исковая работа. Направлено 306 уведомлений о необходимости
погашения задолженности на сумму 4 164 728,79 руб. рублей., погашена задолженность
на сумму 2 271 558,96 руб. В адрес неплательщиков по договорам за пользование жилыми
помещениями направлено 87 уведомлений на сумму 80 337,61 руб., оплачено – 67 142,92
руб. Направлены 22 уведомления о необходимости погашения задолженности по
арендной плате за муниципальное имущество на сумму 39 637,79 руб., погашена
задолженность в размере 39 307,39 руб.
2. В 2012 году проводилась работа по повышению эффективности бюджетных
расходов с целью недопущения просроченной кредиторской задолженности по
бюджетным обязательствам.
2.1. Принимались меры к формированию рациональной сети муниципальных
учреждений и проведению ее оптимизацию, в том числе по результатам инвентаризации
загруженности в сравнении с проектной мощностью, а также по результатам оценки
потребности в объемах муниципальных услуг, представляемых муниципальными
учреждениями

с

негосударственными

учетом

их

конкурентоспособности

учреждениями

(прежде

всего,

бюджетной

сети

и

возможности

оказания

социально-ориентированными

некоммерческими организациями):
Работа

по

оптимизации

и

численности

работников

муниципальных учреждений, в том числе финансовое обеспечение которых полностью
или частично осуществляется за счет средств субвенций, планомерно ведется в городе в
течение нескольких последних лет.

Сеть муниципальных учреждений города

сформирована с учетом потребности жителей города в муниципальных услугах.
Дальнейшая оптимизация бюджетной сети муниципальных учреждений приведет к
частичному закрытию муниципальных учреждений.

В целях снижения неэффективных расходов в сфере общего образования принято
решение создать в 2013г. новое специализированное муниципальное автономное
учреждение по обслуживанию общеобразовательных учреждений города. В новое
учреждение планируется перевести 139.75 ставок младшего обслуживающего персонала
из штатных расписаний общеобразовательных учреждений города.
2.2. Предусмотрено полное финансовое обеспечение социально значимых
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения:
За 2012 год осуществлено своевременное финансовое обеспечение социальнозначимых расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения.
В рамках формирования бюджета, при расчете реальной потребности, средства на
реализацию вопросов местного значения и оказание муниципальных услуг были
заложены на уровне минимальной потребности для функционирования учреждений
города и с учетом вновь вводимых объектов. Осуществлялись расходы на коммунальные
услуги нового объекта «Центр искусств», ввод которого планируется в 2013г.
Поступающие

в бюджет города налоги и сборы в полном объеме

были

направлены на решение вопросов местного значения.
2.3. Обеспечено эффективное расходование бюджетных средств, включая
оптимизацию действующих расходных обязательств местных бюджетов и недопущение
необоснованного увеличения количества принимаемых расходных обязательств:
Решение Думы города о бюджете на 2012 год принято с учетом жесткого режима
экономии бюджетных средств. В целях управления ликвидностью бюджета проводится
ежедневный мониторинг остатков бюджетных средств.
Жесткий режим экономии и рационального использования бюджетных средств
проводится в городе Покачи с 2007 года, так расходы на оплату коммунальных услуг и
услуг по содержанию зданий за период с 2007 по 2010 год снизились на 2330 тыс. рублей,
при том, что за указанный период произошел значительный рост тарифов на услуги и
введены новые объекты социальной сферы.
В

муниципальных

учреждениях

города

реализуются

мероприятия

по

энергосбережению (проводится замена ламп накаливания на энергосберегающие),
теплосбережению и экономии водопотребления (своевременно проводятся мероприятия
по замене приборов учета).
В целях экономии энергоресурсов в 2012г. проведены следующие мероприятия:
1) проведен энергоаудит;

2) во всех муниципальных учреждениях города установлены приборы учета
горячего и холодного водоснабжения.
Для повышения эффективности использования муниципального имущества
ежегодно проводится анализ его использования. По итогам проведенного анализа в целях
сокращения

неэффективных

расходов

местного

бюджета

по

содержанию

муниципального имущества, осуществляется реализация имущества, не планируемого к
дальнейшему использованию.
В целях сокращения неэффективных расходов по содержанию органов местного
самоуправления из органов местного самоуправления выведено вновь созданное казенное
учреждение – 29 штатных единиц.
В целях эффективного использования бюджетных средств в 2012 году
проводились мероприятия по принятию расходных обязательств в рамках внебюджетной
деятельности (за счет спонсорских средств, за счет средств, полученных от оказания
платных услуг).
В 2012 году в сфере образования проведены мероприятия, которые позволили
снизить нагрузку на местный бюджет, а именно привлечь дополнительные бюджетные
средства за счет:
- участия в программах КУ «Центр занятости населения» - 142 661,35 руб.;
- привлечения средств из внебюджетных источников (депутатские средства) –
2 712 460 руб.;
-

привлечения

средств

из

внебюджетных

источников

(безвозмездные

пожертвования) – 540 320 руб.;
- предоставления дополнительных платных образовательных услуг –636 384,53
руб.;
- участие в окружной программе «Новая школа Югры» - 47 190 000 руб.
(федеральный бюджет – 1 286 000 руб., окружной бюджет -45 904 000 руб.);
- Соглашение о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО НК
«ЛуКойл» - 30 998 000 руб.;
- привлечения родительских средств – 361 080 руб. (лагеря с дневным
пребыванием детей), 22 696 391,39 руб. – родительская плата за детские сады;
-участия в конкурсе ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» «Стратегия успеха» –
239 595 руб. (МБДОУ ДСКВ «Сказка» - 140 000 руб.; МБОУ СОШ №4 – 99 595 руб.).
- участие в окружной программе «Дети Югры» - 4 656 400 руб. (субвенция –
2 581 300 руб., субсидия – 2 075 100 руб.);

Также в целях повышения

эффективности бюджетных расходов была

разработана и утверждена целевая программа «Повышение эффективности бюджетных
расходов муниципального образования городской округ город Покачи до 2014 года».
Вышеуказанная целевая программа утверждена постановлением администрации города от
23.01.2013 №74 «Об утверждении целевой программы «Повышение эффективности
бюджетных расходов муниципального образования городской округ город Покачи до
2014 года».
До принятия программы распоряжением заместителя главы города по финансам
и экономике

от 05.10.2012г. № 1 был утвержден План мероприятий по повышению

эффективности бюджетных расходов муниципального образования городской округ город
Покачи до 2014 года.
2.4. Обеспечена в рамках совершенствования отраслевых систем оплаты труда
индексация фондов оплаты труда муниципальных учреждений аналогично решениям,
принимаемым на уровне автономного округа в отношении государственных учреждений
автономного округа:
Индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений
социальной сферы аналогична решениям, принимаемым на уровне автономного округа в
отношении государственных учреждений автономного округа. С 01 января 2012 года
проведена индексация на 7% и с 01.12.2012 года осуществлен рост заработной платы
отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с Указом президента
РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
В 2012 году заработная плата выплачена в полном объеме, кроме заработной
платы за декабрь месяц, срок выплаты, которой установлен в январе 2013 года.
2.5. Принимались меры по урегулированию (сокращению) задолженности по
долговым обязательствам муниципального образования:
Погашение бюджетного кредита и оплата процентов за пользование бюджетным и
коммерческими кредитами производились в полном объеме и в установленные сроки.
2.6. Не допускалось нецелевого использования субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета автономного округа и имеющих
целевое назначение:
Расходы, осуществляемые за счет соответствующих субвенций и субсидий, иных
межбюджетных трансфертов, производились строго с целевым назначением.

В сфере дорожного хозяйства и транспорта.
1. В целях обеспечения транспортной доступности населения города до объектов
социально бытового назначения, предприятий города организована работа по регулярному
городскому маршруту №1 «г.Покачи – промышленная зона города – г.Покачи».
На данном маршруте пассажирские перевозки осуществляют 5 единиц техники
(автобусы) приспособленных для перевозки маломобильных групп населения. За 2012 год
выполнено – 10,976 тыс. рейсов, перевезено 162,432 тыс. пассажиров. Объѐм субсидий на
осуществление регулярных городских перевозок из бюджета города в 2012 году составил
– 15 868,823 тыс.руб.
Для обеспечения проезда жителей города до ж/д станции Лангепас, аэропорта г.
Нижневартовска организованы автобусные маршруты. Услуги автотранспорта на данных
маршрутах оказывает ОАО «Северавтотранс». Субсидирования по данным маршрутам
осуществляется за счет окружных средств ХМАО-Югры.
2. В 2012 году администрацией города проводилась работа по реализации
мероприятий программы «Развитие транспортной системы города Покачи на 2011-2013
годы».
Подготовлены документы для заключения Соглашения «О предоставлении
субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование расходных обязательств
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в 2012 году».
В рамках заключенного соглашения получена и использована субсидия из
бюджета ХМАО-Югры в размере 16 742,647 тыс.руб., местный бюджет – 1 253,109
тыс.руб., всего 17 995,756 тыс.руб.
Данные денежные средства использованы на выполнение работ по установке
автобусных павильонов по ул. Ленина – ул. Комсомольская (5 шт.), проведены работы по
ремонту ул. Индустриальная, ул. Пионерная (1250 м. пог.), выполнен ремонт обочин ул.
Пионерная (800 м.пог.), ямочный ремонт по ул. Аганская, реконструкцию по ул.
Молодежная.
В рамках технического обслуживания светофорного регулирования в 2012 году
произведена замена существующих пешеходных светофоров, на 3-х регулируемых
перекрестках города, на светофоры, совмещенные с табло обратного отсчета времени и
устройством звукового сопровождения, за счет средств местного бюджета на сумму
219 889,76 руб.

Приобретено

оборудование

для

последующей

установки

2-х

объектов

светофорного регулирования по ул. Молодежная, за счет средств местного бюджета на
сумму 291 597,64 руб.
Подрядная организация, выполняющая работы по обслуживанию светофоров
является ООО «Энергосервис-Б» ежемесячно проводит

проверки

содержания

и

технического обслуживания, оценивает качество выполнения работ по их содержанию.
В 2012 году на обслуживание объектов светофорного регулирования автодорог
города было выделено 384,631 тыс. руб.
3. В 2012 году осуществлены следующие мероприятия, содействующие
повышению безопасности дорожного движения в части повышения качества дорог:
- разметка дорог светоотражающей краской;
- зимнее, летнее содержание и обслуживание дорог и площадок;
- замена и установка дорожных знаков;
- обслуживание водопоглащающих колодцев.
В сфере физической культуры и спорта.
Численность систематически занимающихся в городе, по сравнению с 2011
годом, увеличилась на 381 чел. и составила 3 625 чел.
Увеличился спектр предоставляемых услуг населению в области физической
культуры, с целью оздоровления и формирования здорового образа жизни для всех
возрастных групп населения.
В 2012 году для людей от 55 лет и старше организованы группы по фитнесу
«Настроение», «Вдохновение», по лечебной физкультуре «Бодрость и здоровье», по
плаванию «Долголетие», «Бегущие по волнам», в которых занимается 54 человека.
Наиболее массовыми и популярными оздоровительными видами спорта в МБУ
СОК «Звездный» в 2012 г. являются:
Плавание – 791человек
Атлетическая гимнастика – 154человека
Фитнес – 134 человек
Увеличено количество занимающихся в возрасте от 1 до 6 лет.
Открытые групп для детей по фитнесу:
от 1 до 1,5 « Малышки»,
от 1,5 до 2 лет «Беби бум», «Карапузы»,
от 2 до 3 лет «Неваляшки».
Организован по воскресеньям клуб выходного дня «Забияка» для детей от 3 лет
до 5 лет.

Открыты 3 группы «Бэби аква» в плавательном бассейне «Дельфин» для детей
2009 года рождения.
Увеличена численность занимающихся дзюдо, в возрасте 4-6 лет. Образована еще
одна группа « Самурай». Численность занимающихся в этих группах 30 человек.
Открыта группа «Крепыши» по фитнесу для детей 6-7 лет.
Хорошие условия созданы для взрослого населения города, желающего укрепить
свое здоровье и с пользой для себя провести свободное время. К их услугам тренажерный
зал, зал фитнеса и лечебной физкультуры,

спортивные залы, бассейн, сауны. В

тренажерном, фитнес зале, оснащенном спортивными тренажерами, есть все условия, как
для укрепления здоровья, так и для серьезных занятий атлетической гимнастикой и
фитнесом.
На территории города имеется 8 плоскостных площадок (из них 2 футбольных
поля СШ№4, СШ№ 2), спортивные площадки находятся во дворах и на территориях
образовательных учреждений, в летний период на трех площадках были организованны
игры

с детьми. С организованными группами занимались инструкторы-спортсмены

учебно-тренировочных групп ДЮСШ, студенты, тренеры-преподаватели. Количество
человеко-посещений составило 8403.
Еженедельно проводились спортивные соревнования в зачет спартакиады
дворовых команд «Ребята нашего двора», «Мы выбираем спорт» между дворовыми
площадками, в которых приняло участие 270 чел.
В период летних каникул был организован спортивно-оздоровительный лагерь
«Олимпиец». В результате

работы лагеря «Олимпиец» было оздоровлено

90 детей,

занимающихся спортом в МБОУ ДОД ДЮСШ и МБУ СОК «Звездный» на отделении
плавания. Спортивные секции, клубы, хобби центры на базе спортивных объектов в
летний период посетили 1408

детей, подростков и молодежи, систематически

занимавшихся составило 356 человек.
В рамках подпрограммы «Приобретение спортоборудования и инвентаря для
ДЮСШ» на 2012-2013 годы,

предусмотрены

средства на обеспечение комплексной

безопасности и комфортных условий: в МБУ СОК «Звездный», МБОУ ДОД ДЮСШ. На
развитие материально-технической базы физкультуры и спорта, запланированы средства
на строительство плоскостных спортивных площадок на территории двух школ города.
В сфере культуры.
1. Разработанные и утвержденные целевые программ

в сфере культуры по

различным направлениям (дополнительное образование, библиотечное и музейное
обслуживание, организация досуга и реализация молодежной политики) позволяют

посредством программно - целевого метода повышать эффективность управления
процессами в сфере культуры, планировать деятельность на перспективу.
2. Учреждениями культуры в 2012 году была продолжена работа по развитию
процессов

информатизации.

Так

муниципальным

бюджетным

учреждением

«Краеведческий музей» населению города была предложена услуга в электронном виде
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии». Каждый желающий,
используя электронную почту, мог оставить заявку на предоставление данной услуги.
Муниципальная услуга «Предоставление доступа к справочно – поисковому аппарату
библиотек, базам данных» будет предоставлена в электронном виде в 2013 году. Перечень
необходимых сведений по предоставлению услуг в электронном виде, регламент и
стандарт предоставления услуг пользователи могут найти на портале государственных и
муниципальных услуг, а также на официальном сайте администрации города Покачи.
3. В 2012 году учреждениями культуры проведены мероприятия по поддержке и
стимулированию творчества самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей:
- хореографический коллектив «Сюрприз» подтвердил звание «образцовый»,
мужскому вокальному коллективу «Странные люди» по решению комиссии присвоено
звание «народный». В течение года состоялись сольные концерты и творческие вечера
коллективов художественной самодеятельности и отдельных исполнителей;
- учреждениями культуры в течение года осуществлялось мотивирование
работников отрасли к достижению творческих успехов и проявлению инициатив через
выплаты стимулирующих премий (по итогам проведенных мероприятий, выполнение
особо важных и срочных работ и др.)
В сфере здравоохранения.
1. На территории города продолжена реализация мероприятий приоритетного
национального проекта «Здоровье».
В результате реализации данного проекта, достигнуты следующие цели и задачи:
Произошло снижение уровня общей заболеваемости с 880,7‰ в 2011 году до
817‰ в 2012

(на 7,2%). В основном, за счет заболеваний органов дыхания, болезни

кожи и подкожной клетчатки, болезни органов пищеварения.
Увеличение показателей рождаемости населения с 14,4%о (абс.249) в 2011году,
16,05%0 (абс.277) в 2012 году, общей смертности с 3,4%0 (59 чел) 2011 году, 2,89%0 (50
чел) в 2012 году. Перинатальная смертность в 2012 году - 7,17%0 (2 случая
мертворождения). Число случаев смерти детей от 1 до 17 лет в 2012 году не
зарегистрировано.

Случаи преждевременной смертности в 2011-11 случаев, в 2012 - 9 случаев,
показатель уменьшился на 18,2%.
Уровень первичного выхода на инвалидность увеличился на 8,2% за счет
интенсивного выявления заболеваний на ранних этапах, в 2011– 32,5%о (43), 2012 –
35,4%о (47).
Укрепление первичного звена здравоохранения привело к улучшению следующих
показателей:

укомплектованность

врачебных

должностей

физическими

лицами

соответствует окружному показателю; коэффициент совместительства врачей первичного
звена составляет 1,5; введено в эксплуатацию все оборудование, полученное в рамках
ПНП «Здоровье», благодаря чему ликвидирована очередность на основные виды
диагностических исследований; в амбулаторном звене увеличилось число посещений к
врачам всех специальностей с 11648,3. на тыс. населения в 2011г. до 13650,1 в 2012 году.
Также наблюдается увеличение числа врачебных посещений на дому на 16,7%. с 484,2 в
2011 году до 581,1 в 2012 году. Широкая иммунизация населения позволила снизить
инфекционную заболеваемость. За последние годы не зарегистрировано ни одного случая
гриппа;

реализация

здравоохранения

основных

приоритетов

сопровождалась

информации - выступлениями

широким

национального
освещением

в

проекта

в

средствах

сфере

массовой

в Телекомпании «Ракурс +» и статьями в газету

«Покачевский вестник». Всего за 12 месяцев 2012 года вышло 67 статей и передач.
2. С целью укрепления института семьи в МБУЗ «Центральная городская
больница» проводятся

мероприятия, направленные на укрепление семьи, семейных

ценностей и традиций, развитие родительской культуры и культуры здоровья,
популяризацию здорового образа жизни, развитие творческого потенциала молодой
семьи.
За 2012 г. были проведены массовые профилактические мероприятия по
пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек (15 лекций, 142
беседы, 3 презентации), инфекционных и неинфекционных заболеваний (54 лекций, 1922
беседы,

12

телепередач)

индивидуальные

с

использованием

консультации

по

наглядных

интересующим

вопросам, распространяется информационный материал

средств.

Проводятся

молодые

семьи

в виде буклетов, листовок,

памяток, брошюр, плакатов, наклеек, пропагандирующих семейные ценности.
На базе МБУЗ «Центральная городская больница» совместно с храмом «Покрова
Божией Матери» (Центр защиты материнства ―Мамина радость») проводятся социальнопсихологические консультации с целью профилактической работы по противодействию
абортам, формирования здорового образа жизни. Центр защиты материнства ―Мамина

радость» начал свою деятельность в мае 2011 г. Основная цель кабинета - защита
нерожденных детей, оказание помощи беременным женщинам, оказавшимся в кризисной
ситуации. В настоящее время работа ведется в двух направлениях: просветительское и
благотворительное.
Усилена работа, направленная на сохранение грудного вскармливания:
проводится активная санитарно-просветительная работа среди населения, в том числе и в
средствах массовой информации, усилены мероприятия, направленные на профилактику,
раннее выявление и лечение гипогалактии. Родильное отделение, женская консультация,
детская поликлиника аттестованы на звание «Больница, доброжелательная к ребенку»,
награждены дипломами, почетным знаком. В детской поликлинике по статистическим
данным -61 % детей до года и 11% детей второго года жизни находятся на грудном
вскармливании.
3. Показатель общей смертности населения в 2010 году 3,5%о (60 чел.), в 2011 –
3,4%о (59 чел.) на 1000 населения, (по ХМАО - 6,5), в 2012 - 2.89%0 (50 случаев)
Показатель смертности по сравнению с аналогичным периодом 2011 года уменьшился.
Окружной показатель общей смертности в 2011г. – 6,5 %о, по России – 13,5%о.
Анализируя случаи преждевременной смертности по городу Покачи, можно
отметить, что в 2012 году показатель уменьшился на 18,2% - 9 случаев (2011 – 11 случаев,
2010 – 14 случаев).
4. Мероприятия по снижению младенческой смертности:
- соблюдение преемственности в работе подразделений МБУЗ «ЦГБ»;
- экспертная оценка медицинского обслуживания детей первого года жизни в
детской поликлинике;
- учет детей из социально-неблагополучных семей и профилактическая работа в
этих семьях;
- совершенствование первичной и реанимационной помощи новорожденным в
род зале на основании приказа МЗ РФ от 21.01.1996 № 372 «О совершенствовании
первичной и реанимационной помощи новорожденным в род зале»;
- оснащение родильного отделения оборудованием, необходимым для оказания
квалифицированных лечебных мероприятий;
- работа по наблюдению и оздоровлению беременных группы высокого риска по
возникновению осложнений беременности и родов, своевременная их госпитализация в
стационары соответствующего уровня;
- работа по планированию семьи;

- улучшение качества и эффективности перинатальной диагностики врожденных
пороков развития у плода;
- усиление работы по профилактике грудного вскармливания первого года жизни
согласно рекомендациям ВОЗ.
5. Диспансеризация населения:
На «Д» учете состоит
Всего
% от населения
На 1 врача « Д» больных

2011 г
3504
25,6
146

2012г
3624
27,0
181

За 2012 год отмечается некоторое увеличение количества диспансерных больных
в целом, в основном - за счет состоящих на учете у эндокринолога. Снижение роста
диспансерных больных у травматолога, офтальмолога, психиатра.
В структуре больных занимают:
I место - болезни системы кровообращения, 24,0%;
II место - болезни эндокринной системы, 19,0 %;
III место - болезни мочеполовой системы, 8,0 %; болезни глаз, 8,0 %;
IV место - психические расстройства 7 %.
V место - болезни органов пищеварения 5,%;
Реабилитация больных проводится на базе профильных отделений МУЗ «ЦГБ»,
ОВЛ, отделении дневного стационар, санаториях, а также в профильных отделениях
автономного округа.
5. В 2012 году работа психолога проводилась по следующим основным
направлениям:

диагностическая,

консультативная,

коррекционно-развивающая,

психопрофилактическая.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды проведенной работы

Количество
проведенных
мероприятий

Диагностика
425
Индивидуальные консультации
308
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия
76
Групповые занятия с волонтерами.
20
Психопрофилактика. Выступление на ТВ
2
Психопрофилактика. Акции
1
Работа
с
коллективом.
Диагностика.
Индивидуальные
12
консультации.
В МБУЗ «ЦГБ» работает «телефон доверия» 7-24-15, 7-22-10, 7-24-12 по вопросам

консультирования профилактики лечения алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции,
поступило 112 звонков.

6. Эффективность использования ресурсов, в том числе энергоэффективности в
системе здравоохранения:
- с целью рационального использования тепловой энергии и экономии
потребления тепловой энергии проводится ежегодная промывка трубопроводов и
радиаторов системы отопления;
- регулярно, не реже одного раза в квартал, производится техническое
обслуживание, а при необходимости и ремонт, запорного и регулирующего оборудования
системы отопления;
- произведена замена трубопроводов тепловодоснабжения между ЦТП №6 и
зданиями лечебных корпусов, прачечной и гаража;
- организован постоянный контроль за исправным состоянием и своевременным
ремонтом сантехнического оборудования и сетей водоснабжения;
- регулярно, согласно графику ППР, производится обслуживание систем
вентиляции и кондиционирования воздуха.;
- организована плановая замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена
светильников с лампами Т8 на лампы Т5;
- производится плановая замена имеющихся электрических приборов на приборы
с энергоэффективностью класса А.
7. В МБУЗ «ЦГБ» г. Покачи установлено 152 рабочих места, из них в 2012 году
было заменено

38

персональных компьютеров

на терминальные станции и сервер

терминалов. Так же установлены 15 многофункциональных устройств на рабочих местах
поликлиник. На каждом рабочем месте в поликлинике и стационаре

установлено

программное обеспечение АРМ врача поликлиники, АРМ врача стационара, а так же
другие АРМ которые позволяют вести электронные карты в учреждении, и получать
результаты в электронном виде.
В холе учреждения установлен терминал для записи на прием . В 2012г внедрены
АРМ-аптека и АРМ – лаборатория , что позволило оптимизировать учет , контроль за
рациональным использованием медикаментов, диагностистических средств.
Ведется регистр медицинских работников и электронных услуг.
В 2012 г. Стала доступна возможность записи на прием через интернет портал
www.kwrachu.ru,

где каждый желающий может записаться на прием к специалисту

поликлиники в удобное время, такая же возможность стала доступна на нашем сайте
www.gbpokachi.ru, где сотрудники ООО «Комтек», г. Нижневартовск
электронную запись на прием через интернет регистратуру www.ugrazdrav.ru.

разработали

8. Одной из основных задач здравоохранения на современном этапе является
реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни, снижению уровня
потребления алкогольной продукции и табакокурения среди населения всех возрастов,
увеличению продолжительности активной жизни, снижение уровня социально значимой
заболеваемости.
Вопросами профилактики заболеваний, проблемами сохранения и укрепления
здоровья граждан медицинские работники
последние

годы

систематически занимаются много лет. Но в

работа в данном направлении значительно активизировалась

в

соответствии с задачами, сформулированными в Концепции развития здравоохранения
страны, приоритетном национальном проекте «Здоровье», Концепцией формирования
ЗОЖ граждан и Программой модернизации здравоохранения.
Разработаны и реализуются

долгосрочные целевые программы, которые

позволили создать платформу для проведения мероприятий по формированию здорового
образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в том числе в рамках
межведомственного взаимодействия:
-

«Предупреждение

и

борьба

с

социально

значимыми

заболеваниями,

формирование здорового образа жизни;
- «Комплексные меры противодействия табакокурению, злоупотреблению
наркотиками, их незаконному обороту и алкоголизации населения.
В МБУЗ «ЦГБ»

создана единая структура профилактической службы.

Разработаны современные конкретные организационные механизмы, способствующие
эффективному выполнению раздела работы по формированию здорового образа жизни
среди различных слоев населения, в которую вовлечены практически все медицинские
работники ЛПУ. Координацию данного направления осуществляет Окружной

центр

медицинской профилактики.
Правильное понимание проблемы и более широкая осведомленность в процессе
получения информации от медицинских работников позволяют

сформировать

правильные поведенческие стереотипы здорового образа жизни. Результатом проводимой
работы является отсутствие среди несовершеннолетних лиц, состоящих на учете у врача
психиатра-нарколога.

Произошла

некоторая

стабилизация

уровня

первичной

заболеваемости наркоманией. У молодежи города сформировалась мотивация к
здоровому образу жизни и образу жизни без наркотиков. Анализируя результаты
проведенной работы можно сделать вывод о том, что работа по профилактике
наркомании, токсикомании и алкоголизма актуальна и требует дальнейшего продолжения

совместно с

общеобразовательными учреждениями, управлением образования и

правоохранительными органами города.
9. В 2012 г. был заменен сервер нашей информационной системы на более
мощный, что позволило сократить время на обработку данных и получение результатов.
А так же подключен новый интернет-провайдер «Югрател» по оптико-волоконному
соединению со скоростью 4 мб/сек. Установлено новое программное обеспечение на
интернет соединение (шлюз)

на базе LINUX что значительно сказывается на

безопасности интернет соединений пользователей в учреждении.
10. В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", с
передачей полномочий по организации оказания медицинской помощи населению с
муниципального на региональный уровень в связи с переходом преимущественно на
одноканальное финансирование медицинской помощи через систему обязательного
медицинского страхования, в соответствии с

Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, в соответствии с Тарифным
соглашением об установлении тарифов и порядка оплаты медицинской помощи в системе
обязательного медицинского страхования на 2013 год от 29.12.2012г., в рамках
реализации Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации" в Ханты-Мансийском автономном округе и в
МБУЗ «ЦГБ» г.Покачи в частности, проведена в течение 2011-2012г.г. работа по
поэтапному переходу финансирования здравоохранения через систему обязательного
медицинского страхования с 1 января 2013 года.
С 2013 года согласно Тарифному соглашению, постановлению Правительства
ХМАО-Югры от 29.10.2012 № 426-п «О территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи в ХМАО-Югре на
2013 год и плановый период 2014-2015г.г.», утверждены подушевые нормативы (тарифы)
за оказанную медицинскую помощь.
11. В учреждении осуществляются работы по внедрению стандартов лечения
больных, усилен контроль по повышению качества и доступности амбулаторнополиклинической помощи. В плановом порядке проводится повышение квалификации
(профпереподготовка, усовершенствование и т.п.) медицинского персонала. Разработаны
критерии оценки качества труда персонала учреждения с учетом выполнения целевых
показателей (нагрузка врачей-специалистов амбулаторно-поликлинической службы,

выполнение плановых объемных показателей (койко-дни, посещения, вызова и т.д.),
соблюдение стандартов лечения больных и прочее).
В течение 2011-2012 годов проведены мероприятия по оптимизации штатной
численности, коечного фонда круглосуточного стационара и стационара дневного
пребывания при амбулаторно-поликлинических подразделениях.
Ведется работа по привлечению врачей-специалистов в учреждение, в целях
укомплектования физическими лицами.
12. Оказание амбулаторно - поликлинической помощи населению города Покачи
оказывается взрослой поликлиникой, детской поликлиникой и женской консультацией на
430 посещений в день. Запись на прием к врачу осуществляется через регистратуру, по
телефону, по интернету и через терминалы, установленные в холе женской консультации
и на первом этаже основного корпуса. Средние сроки ожидания планового приема 7 дней,
в экстренных ситуациях прием пациентов проводится в момент обращения (на период
подъема заболеваемости

вирусными

инфекциями

прием ведется закрепленными

специалистами на выделенных площадях для разделения потоков больных). Сроки
ожидания плановой госпитализации в отделении МБУЗ «ЦГБ»3-7 дней. В экстренных
случаях госпитализации проводится в момент обращения. Сроки ожидания плановой
госпитализации в учреждения окружного значения определяются наличием квот.
За 2012 год в поликлинике сделано 236 092 посещения, что составило 109,5% к
плану. С профилактической целью осмотрено 110897 (47%), по поводу заболеваний 115
144 (49%), осмотрено на дому 10 051 (4,26%). В системе ОМС 142 037 (60,2%), по
бюджету 27 580 (11,7%), по ДМС 2 682 (1,1%), на платной основе 63 793 (27%).
За 2012 года специалистами амбулаторно-поликлинического звена по основным
специальностям план посещений и

функция врачебной должности выполнены

(терапевты, акушеры-гинекологи, педиатры). Из узких специалистов обращает на себя
внимание низкая нагрузка врача-уролога (план посещений выполнен на 59,5 %),что можно
объяснить отсутствием преемственности в работе специалистов взрослой поликлиники и
не рациональным распределением потоков пациентов.
Вопрос об открытии отделения неотложной помощи на

базе поликлиники

находится на стадии рассмотрения.
В сфере образования.
1. Система дошкольного образования города Покачи в 2012 году была
представлена пятью муниципальными дошкольными образовательными учреждениями:
Наименование ДОУ
МБДОУ ДСКВ "Сказка"

Предельная наполняемость (чел.)
210

МБДОУ ДСКВ "Рябинушка"
МБДОУ ДСКВ "Солнышко"
МБДОУ ЦРР- д/сад
МАДОУ ДСКВ «Югорка»
ВСЕГО:

170
200
200
240
1 020

Предельная наполняемость дошкольных образовательных учреждений в 2012
году увеличилась до 1020 мест, в сравнении с 1010 местами в 2011 году. Увеличение
произошло за счет МАДОУ ДСКВ «Югорка».
Проблема

доступности

дошкольного

образования

на

территории

города

практически решена. В 2012 году все дети в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированные в
общегородском списке очередности на получение мест в дошкольные образовательные
учреждения, обеспечены местами.
В связи с чем, развитие негосударственного сектора услуг по предоставлению
общедоступного дошкольного образования и развитию групп присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста для детей раннего возраста в городе является неактуальным
и не найдет своего потребителя.
2. Для всех дошкольных образовательных учреждений города разработаны и
утверждены муниципальные задания на 2012 год, в количестве 5 шт.
3. Во всех дошкольных образовательных учреждениях города в соответствии с
законом Российской Федерации от 10.07.92 № 2366-1 «Об образовании», приказом
управления образования администрации города от 31.12.2008 № 204-О организована
работа

консультативных

пунктов

психолого-педагогической

помощи

семьям,

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. Цель работы консультативных
пунктов - оказание методической, диагностической и консультативной помощи семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по вопросам воспитания, обучения
и развития детей. В 2012 году за консультативной помощью обратились 161 человек.
4.

Целью

мероприятий

общеобразовательных

учреждений

по

укреплению

является

материально-технической

создание

условий,

базы

соответствующих

санитарным нормативам и требованиям безопасности, позволяющим реализовывать
основные и дополнительные образовательные программы.
Доля обучающихся, которым предоставлены от 81% до 100% основных видов
условий обучения, по городу составляет 100%.
Проведенные в отчетном году мероприятия были направлены на проведение
ремонтных работ, обеспечение противопожарной, антитеррористической, санитарноэпидемиологической

безопасности, устранение предписаний надзорных органов,

обеспечение кабинетов учебным и компьютерным оборудованием.

В 2012 году в МБОУ СОШ № 4 за счет консолидированных источников
финансирования проведен капитальный ремонт кровли здания, учебных помещений, в
МБОУ СОШ №1,2 ремонт помещений столовой и пищеблока.
В целях повышения доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям
общества, в ходе реализации целевой

программы Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры «Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года» по
подпрограмме

«Обеспечение

комплексной

безопасности

и

комфортных

условий

образовательного процесса», в соответствии с Соглашениям между Департаментом
образования и молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры и
администрацией муниципального образования г. Покачи устранено 15 пунктов
предписаний надзорных органов.
В настоящее время в городе Покачи происходят существенные изменения в
практике учебно-воспитательного процесса, связанные с внесением корректив в
содержание технологий обучения, которые обеспечивают введение ФГОС нового
поколения, должны быть адекватны современным техническим возможностям и
способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество.
Качество

образовательного

пространства

школы

предполагает

наличие

информационной среды, оснащенности школ компьютерной техникой, программным
обеспечением,
информатизации

локальными
говорят

сетями
о

и

сетью

качественном

Интернет.
развитии

Показатели

процесса

информационной

среды

образовательных учреждений.
На сегодняшний день особенностью процесса информатизации образования
является использование информационно-коммуникационных технологий в предметном
обучении. В рамках субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ,
окружной программы «Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года»,
городской программы «Развитие системы образования города Покачи на 2010-2013 годы и
на период до 2015 года» в 2012 году общеобразовательными учреждениями закуплено
компьютерное оборудование, оргтехника для организации образовательного процесса.
Особо

востребованные

интерактивные

доски,

позволяющие

использовать

в

образовательном процессе современные медиа-ресурсы, закуплены в количестве 27 шт. С
учетом приобретенного оборудования кабинеты начальной школы полностью (100%)
укомплектованы

интерактивным

оборудованием,

позволяющим

вести

обучение

школьников в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов
начального общего образования.

Все общеобразовательные учреждения обеспечены: широкополосным Интернет,
компьютерной техникой, лицензионным программным комплексом.
Во всех общеобразовательных учреждениях использование сети Интернет
сопровождается централизованной системой контент-фильтрации Интернет-трафика для
предотвращения доступа к информации, не отвечающей целям обучения и воспитания
школьников.
Продолжается формирование банка цифровых образовательных ресурсов.
5. Проведение в отчетном году мероприятий, направленных на обеспечение
противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности,
устранение предписаний надзорных органов, обеспечение кабинетов учебным и
компьютерным оборудованием, осуществлялось в рамках долгосрочной целевой
программы «Развитие системы образования в городе Покачи на 2010-2013 годы и на
период до 2015 года», что позволило:
5.1.

Качественно

организовать

и

провести

государственную

(итоговую)

аттестацию выпускников 9-х классов (в новой форме), 11-х классов (в форме ЕГЭ).
5.2.

Оснастить

общеобразовательные

учреждения

города

современным

интерактивным оборудованием в количестве 10 единиц и лабораториями в количестве 3
единицы.
5.3. Материально поощрить медалистов общеобразовательных школ города.
5.4.

Простимулировать

победителя

окружного

конкурса

педагогического

мастерства.
5.5. Устранить 15 пунктов предписаний надзорных органов, из них:
- 7 пунктов предписаний Госпожнадзора (3 из которых выполнены частично);
- 8 пунктов предписаний Роспотребнадзора (7 из которых выполнены частично).
Все средства, привлеченные из окружного бюджета и иных источников,
использовались согласно программным мероприятиям и способствовали достижению
поставленных целей.
В

2012

методического

году

центра

укреплена
-

материально-техническая

приобретены

услуги

связи,

база

Межшкольного

программное

обеспечение,

канцелярские принадлежности.
Принимая во внимание необходимость, уделить особое внимание повышению
качества оснащенности зданий образовательных учреждений города с учетом требований
комплексной безопасности, в 2012 году были проведены мероприятия, направленные на
устранение

предписаний

надзорных

органов,

укрепление

антитеррористической

защищенности, на реализацию комплекса мер по модернизации общего образования.

6. Сеть образовательных учреждений города сформирована с учетом потребности
жителей города в образовательных услугах. Образовательный процесс в МБОУ СОШ №1,
МБОУ СОШ №2 ведется в две смены. Во вторую смену в школах проводятся
факультативные, элективные занятия, внеурочная деятельность для учащихся 1.2-х
классов в рамках введения федеральных государственных стандартов начального общего
образования нового поколения.
Городские мероприятия проводятся в конференц-зале и актовом зале МБОУ
СОШ №4. Спортивные залы общеобразовательных учреждений в свободное от уроков
время используются для проведения занятий МБДОУ ДОД «ДЮСШ», городских
соревнований.
В зданиях дошкольных образовательных учреждений города организован 12-ти
часовой режим работы.
Таким образом, площади образовательных учреждений используются в полном
объеме с учетом интересов и потребностей не только детей, но и жителей города в целом.
Все общеобразовательные учреждения города Покачи заключили соглашения о
сотрудничестве с муниципальными учреждениями дополнительного образования детей.
Учреждения сотрудничают друг с другом для выполнения следующих задач:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение занятости
детей социально значимой деятельностью, их самореализации и социальной адаптации;
-

обеспечение

условий

для

патриотического,

духовно-нравственного,

физического воспитания, личностного развития, профессионального самоопределения,
формирования общей культуры;
- выявление и поддержка наиболее одарѐнных и талантливых детей и подростков;
- профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных
проявлений.
В целях выполнения соглашений муниципальные учреждения дополнительного
образования детей и общеобразовательные учреждения:
- совместно организовывают работу детских объединений, кружков, секций
дополнительного образования детей;
- принимают участие в совместных культурно-досуговых программах, акциях и
мероприятиях;
- используют площади учреждений общего и дополнительного образования
детей;

-

осуществляют

информационное

сопровождение

работы

педагогов

дополнительного образования при проведении агитационных акций и массовых
мероприятий;
- проводят агитационные мероприятия, направленные на увеличение количества
учащихся, посещающих учреждения дополнительного образования детей;
- принимают участие в совместных мероприятиях и программах.
В 2012 году в помещениях общеобразовательных учреждений зарегистрировано
10 077 человеко-посещений занятий воспитанниками МБОУ ДОД «ДЮСШ».
7. Поддержка талантливых детей является одним из ключевых направлений
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования города Покачи
на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» (подпрограмма «Разработка и реализация
новых форм оценки деятельности образовательных учреждений, академических и
творческих достижений учащихся на всех уровнях образования») позволяет продолжить
данное направление деятельности.
В общеобразовательных

учреждениях в целях совершенствования системы

поиска и поддержки одарѐнных детей и их сопровождения, реализуются индивидуальные
программы по поддержке и развитию детской одарѐнности. Систематически обновляется
банк данных «Одаренные дети». Разработаны и ведутся учетные карты результативности
деятельности

педагогов, занимающихся

исследовательской деятельностью с детьми,

карты психолого-педагогического сопровождения одаренного ребенка в образовательных
учреждениях города.
Построению

на

муниципальном

уровне

разветвленной

системы

поиска,

поддержки и сопровождения одаренных детей способствовало создание городского
методического объединения по работе с одаренными детьми. Педагогические работники
города, работающие с одаренными детьми, принимают активное участие в заседаниях
методических объединений, семинарах и конференциях.
Обеспечение развития системы поиска одаренных детей осуществлялось через
организацию конкурсных мероприятий в системе общего и дополнительного образования
детей.
В 2012 году во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 895 чел., 503 человека приняли участие в дистанционных олимпиадах,
проводимых сторонними организациями и учреждениями.

Работа с талантливыми детьми системно велась во всех школах города, что
привело их к победам на олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях различных
уровней.
8. В 2012 году бухгалтерское и экономическое обслуживание муниципальных
дошкольных и общеобразовательных учреждений города Покачи осуществлялось
муниципальным казенным учреждением «Центр по бухгалтерскому и экономическому
обслуживанию».

Проведена

подготовительная

работа

по

переходу

дошкольных

образовательных учреждений в статус автономных, в рамках которой были выделены
помещения для бухгалтерий, закуплено программное обеспечение, установлены УРМ. Из
восьми руководителей дошкольных и общеобразовательных учреждений, 6 руководителей
имеют

переподготовку

по

направлениям:

«Государственное

и

муниципальное

управление», «Менеджмент в социальной сфере», «Менеджер в сфере образования»,
«Экономика», что составляет 75% от общего числа руководителей.
Регулярно

проводятся

для

руководителей

образовательных

учреждений

инструктивно-методические совещания по вопросам организации работы учреждения по
исполнению Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки

товаров,

выполнение

работ,

оказание

услуг

для

государственных

и

муниципальных нужд», организации финансового менеджмента учреждения образования
и т.д.
9. В части эффективного управления кадровыми ресурсами:
9.1.

Администрацией

города

Покачи

общеобразовательными учреждениями города проведены

и

подведомственными

мероприятия по снижению

неэффективных расходов в образовании в части оптимизации численности учителей.
При целевом значении числа учеников, приходящихся на одного учителя (15
человек), значение по городу в 2012 году увеличилось и составляет – 15,8 (2019/128), в
сравнении в 2011 году -14, 6 (2018/138)), что является оптимальной численностью для
педагогического персонала (учителей).
9.2. Во исполнение решений, закрепленных в протоколе совещания при
Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой «О
принимаемых мерах по сокращению неэффективных расходов консолидированного
бюджета автономного округа в сферах здравоохранения, образования, жилищнокоммунальных хозяйств, государственного и муниципального управления» от 16.06.2012,
администрацией города было принято решение о создании специализированного
муниципального учреждения, одним из направлений деятельности которого, было
определено обслуживание общеобразовательных учреждений.

Была проведена подготовительная работа по созданию данного учреждения с 1
января 2013 года. Предполагалось все ставки младшего обслуживающего персонала
общеобразовательных учреждений города вывести из штатных расписаний школ.
В связи с тем, что на уровне округа не был принят нормативный акт,
регламентирующий введение нового вида субвенций, выделяемых муниципальным
образованиям автономного округа на сопровождение образовательной программы
(заработная плата младшего обслуживающего персонала), вывод ставок МОП из штатных
расписаний общеобразовательных учреждений не проводился.
Кроме этого, в 2012 году была проведена оптимизация штатных расписаний
общеобразовательных учреждений:
- с 01.09.2012 сокращено 22,25 ставок;
- с 01.11.2012 сокращено 4 ставки.
10. В части эффективного управления наполняемости классов:
В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утвержденным постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (ред. от 10.03.2009)
наполняемость классов и групп продленного дня общеобразовательного учреждения
устанавливается в количестве 25 обучающихся.
Для того чтобы выдержать указанную норму, постоянно проводится работа по
приведению наполняемости классов к установленной. При этом не всегда возможно
скомплектовать классы с наполняемостью 25 обучающихся из-за отсутствия в городе
детей данной возрастной категории. Например, в 2013-2014 учебном году при
комплектовании классов на отдельных параллелях не удалось добиться нормативной
наполняемости:
№
п/п
1.

Наименование ОУ
МБОУ СОШ №1

2.

МБОУ СОШ №2

3.

МБОУ СОШ №4

Параллель
4-ые классы
5-ые классы
6-ые классы
8-ые классы
11-ые классы
1-ые классы
2-ые классы
3-ые классы
5-ые классы
6-ые классы
7-ые классы
9-ые классы
10-ые классы
11-ые классы
1-ые классы
2-ые классы
4-ые классы

Количество
обучающихся (чел.)
68
66
65
48
44
71
60
70
37
38
44
48
42
42
72
72
92

Количество
классов (ед.)
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
4

5-ые классы
6-ые классы
8-ые классы
9-ые классы
10-ые классы
11-ые классы

84
65
98
71
42
42

4
3
4
3
2
2

При этом проведенная работа привела к улучшению данного показателя. Средняя
наполняемость классов, без учета детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в специальных (коррекционных) классов составила:
2010-2011 учебный год - 22,01;
2011-2012 учебный год - 22,92;
2012-2013 учебный год - 23,05.
Параллельно проводилась работа по упорядочению деления классов на
подгруппы при преподавании отдельных предметов (информатика и ИКТ, иностранный
язык) в соответствии с нормативными документами.
В сфере жилищного строительства и обеспечения граждан жильем.
1. В части обеспечения своевременной, оперативной подготовки земельных
участков под строительство жилых домов:
- проведены работы по формированию двух земельных участков, а именно:
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведения о земельных участках, осуществление государственного
кадастрового учета данных земельных участков; принято решение о проведении торгов;
опубликовано сообщение о проведении вышеуказанных торгов, и непосредственно
проведены торги по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
В результате описанных выше мероприятий были предоставлены в аренду два
земельных участка под строительство многоквартирных жилых домов в 4 микрорайоне
городе Покачи.
2. В части поэтапного сноса аварийного и ветхого жилья:
В рамках

программы «О реализации приоритетного национального проекта

«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Покачи на 2009 — 2012
годы», адресной программы по переселению граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на
2010-2011 годы в 2012 году, согласно утвержденному графику расселения граждан снесен
жилой дом по ул. Пионерная, д.27.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства (благоустройства территории),
энергоэффективности.

1.

В

части

активизации

работы

по

передаче

объектов

коммунальной

инфраструктуры в управление частным компаниям на условиях договора аренды,
доверительного управления и иных видов договоров:
За отчетный период проведена регистрация права собственности и внесены
изменения в ЕГРП на 70 объектов муниципальной собственности. Основную долю
составили объекты, зарегистрированные по результатам активной работы с бесхозяйным
имуществом на основании решений суда (в т.ч. объекты инженерной инфраструктуры).
Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты с
последующей передачей их в аренду либо включению в план приватизации позволяет
привлечь дополнительные средства в местный бюджет. В течение 2012 года КУМИ
администрации города проводил работу по организации торгов на право заключения
договоров аренды на вновь зарегистрированные объекты.
Во исполнение статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите

конкуренции»,

согласно

которой

заключение

договоров

аренды,

предусматривающих переход прав пользования в отношении муниципального имущества,
может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на
право заключения таких договоров, в отчетном периоде проведено

13 заседаний

комиссии по вопросам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и об итогах
объявленных торгов.
По результатам объявленных торгов заключено 12 договоров аренды на 95
объектов недвижимости:
- нежилое здание по ул. Комсомольской, д. 3;
- нежилое помещение в здании по ул. Таежной, д. 6;
- сети теплоснабжения (2 шт.);
- сети водоснабжения (2 шт.);
- сети холодного водоснабжения (12 шт.);
- сети водоснабжения (24 шт.);
- сети горячего водоснабжения (12 шт.);
- сети теплоснабжения (35 шт.);
- здание КНС;
- сети теплоснабжения (2 шт.);
- сети горячего водоснабжения (2 шт.);
- сети холодного водоснабжения.
2. Управляющая компания (ООО «Комфорт плюс»)и энергоснабжающие
организации города (ЗАО «УТВиК», ООО «Аквалидер») самостоятельно ведут работу с

населением по сокращению задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги,
а именно осуществляют:
- отправку письменных напоминаний неплательщикам,
- контакт по телефону (дозвон) с должниками;
- личный прием неплательщиков.
В

результате

проведенных

мероприятий

должниками

подписываются

обязательства погасить задолженность. Организации ЖКХ ведут ежемесячный контроль
за исполнением обязательств.
Помимо этого на сумму образовавшейся задолженности свыше 3-х лет
направляются иски в судебные инстанции. Проводятся судебные заседания. В результате
исполнительные листы передаются в судебные приставы, на основании чего идет
погашение задолженности.
3. Организации коммунального комплекса не являются убыточными, не
датируются из средств местного бюджета и бюджета автономного округа в части
компенсации выпадающих доходов предприятий жилищно-коммунального комплекса.

