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Раздел 1. Основные итоги социально-экономического развития
1.1. Демографическая ситуация
Демографическая ситуация в городе Покачи констатирует о незначительном
снижении численности населения.
По данным Росстата численность постоянного населения города Покачи по
состоянию

на

01.01.2018

составила

17 874

человек,

или

99,8%

к

уровню

соответствующего периода прошлого года (на 01.01.2017 – 17 905 человек).
Среднегодовая численность за 2017 год составила 17 889 человек.
В 2017 году в городе родилось 216 младенцев, что на 69 младенцев меньше, чем
в 2016 году.
Несмотря на снижение рождаемости в 2017 году, одним из благоприятных
факторов демографического развития города, который сохраняется на протяжении ряда
лет, является тенденция превышения рождаемости над смертностью, количество
родившихся превысило число умерших в 3,5 раза, таким образом, естественный прирост
населения составил 158 человек.
В 2017 году прослеживается превышение числа выбывших над прибывшими:
количество прибывших граждан

на территорию города составляет 1 030 человек,

выбывших – 1 216 человек. Миграционная убыль за 2017 год составила 186 человек
(2016 год – 221 человек).
Отрицательное миграционное сальдо сохраняется в городе на протяжении
нескольких лет и формируется в основном посредством миграционной убыли в пределах
России. Основными причинами выбытия граждан за пределы муниципального
образования чаще всего являются: личные и семейные мотивы, возвращение на прежнее
место жительства, смена работы, выбытие в регионы с более благоприятными
климатическими условиями.
Демографическая ситуация в 2016-2017 годы

3

1200

1030

1060

1400

1216

1281

1600

1000
800

61

200

155

216

230
55

400

285

600

2016 год

2017 год

-221

-200

-186

0

-400
Число родившихся

Число умерших

Естественный прирост населения

Количество прибывших

Количество выбывших

Миграционный прирост (убыль) населения

Число зарегистрированных браков в городе Покачи в 2017 году увеличилось в
1,6 раза по сравнению с 2016 годом и составило 160 (в 2016 году – 102). В 2017 году
повысился показатель соотношения браков и разводов: на 1 брак приходилось 0,9
разводов, в 2016 году – 0,8 разводов. Разводов зарегистрировано 138, что в 1,7 раза
больше, чем в 2016 году (79).
Анализ возрастного состава населения свидетельствует о том, что в возрастной
структуре основной удельный вес в общей численности населения города занимает
население в трудоспособном возрасте – 63,1%, моложе трудоспособного возраста – 25%,
старше трудоспособного возраста – 12%.
1.2. Промышленность
Город Покачи - самый молодой город Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, созданный в условиях сложившейся структуры промышленного производства.
На территории города структура промышленного производства сложилась с учетом
потребностей

цехов

и

участков,

образованных

от

действующих

производств

близлежащих городов Лангепас и Когалым, и впоследствии переданных в ТПП
«Покачевнефтегаз».
В связи с этим, объём промышленного производства города в большей степени
зависит

от

деятельности

территориально-производственного

предприятия

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

добыча

полезных

ископаемых,

обрабатывающие

производства,

производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
По данным Росстата объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и

услуг собственными силами по крупным и средним

производителям промышленной продукции за 2017 год составил 10 140,5 млн. рублей
или 100,2% к 2016 году (10 117,1 млн. рублей):
- добыча полезных ископаемых – 4 492,0 млн. рублей или 98,0% к 2016 году
(4 604,5 млн. рублей);
- обрабатывающие производства – 248,0 млн. рублей или 100,4% к 2016 году
(247,1 млн. рублей);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 387,1 млн. рублей
или 104,3% к 2016 году (371,1 млн. рублей).
1.3. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал, по данным Росстата, за 2017 год
составил 352,8 млн. рублей или 110,0% к периоду 2016 года (321,5 млн. рублей).
За отчетный период введено в эксплуатацию 6 индивидуальных жилых домов,
общей площадью жилых помещений (за исключением балконов веранд и террас) – 898,0
кв.м. Средний срок выдачи разрешений, со дня получения заявления, составил 3 дня.
Создание инвестиционного потенциала является одним из условий развития
других

отраслей

(возможности

для

диверсификации

экономики),

создание

привлекательных условий для инвестора.
Положительную оценку работы по созданию благоприятного инвестиционного
климата дала работа с атласом муниципальных практик Агентства стратегических
инициатив.
В результате чего:
1) подписано Соглашение между муниципальным образованием город Покачи и
Департаментом экономического развития ХМАО-Югры о сотрудничестве по внедрению
и мониторингу успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас
муниципальных практик;
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2) администрацией города Покачи внедрен перечень успешных муниципальных
практик,

направленных

на

развитие

и

поддержку

малого

и

среднего

предпринимательства на муниципальном уровне;
3) экспертной группой из числа представителей бизнес-сообщества (7
представителей) производится общественная оценка внедрения успешных практик,
(утверждена протоколом заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 24.05.2016 № 25);
4) разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по внедрению
лучших муниципальных практик администрацией города Покачи совместно с
экспертной группой.
Результаты реализации «дорожной карты»:
Разработан Инвестиционный паспорт муниципального образования, который
ежегодно актуализируется. Данный паспорт размещен в открытом доступе:
на

официальном

сайте

администрации

города

Покачи

в

разделе

«Инвестиционная деятельность»;
на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в разделе: О регионе/Общие сведения/Муниципальные образования автономного
округа/г. Покачи.
Сформированы 10 земельных участков, информация о которых размещена на
официальном сайте администрации города Покачи в разделе «Инвестиционная
деятельность». Совместно с Департаментом экономического развития и Департаментом
промышленности округа проводится работа по наполнению актуальной информацией
государственной

информационной

системы

«Инвестиционная

карта

Югры»:

свободными земельными участками, потенциальными инвестиционными проектами,
действующими и планируемыми производствами, информацией по заключенному
концессионному соглашению.
В целях создания условий для привлечения частных инвестиций, а также
информирования

заинтересованных

лиц

об

инвестиционном

потенциале

муниципального образования муниципальными актами установлены меры (льготы)
поддержки инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства, такие как:
предоставление субсидий в рамках действующих муниципальных программ
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города
Покачи на 2016-2020 годы» «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности на 2016-2020 годы в городе Покачи», «Развитие
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агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на территории города Покачи в 2016 – 2020 годах»;
предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности с применением понижающего коэффициента в размере 0,8, а к субъектам
малого и среднего предпринимательства понижающего коэффициента в размере 0,5;
предоставление в аренду муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц во владение или пользование на долгосрочной основе;
предоставление льготы в размере 100% по земельному налогу при условии
реализации инвестиционных проектов, входящих в реестр инвестиционных проектов
муниципального образования город Покачи.
В 2017 году разработан Порядок по сопровождению инвестиционных проектов
по принципу «одного окна», который устанавливает сроки и последовательность
действий

органов

местного

самоуправления

по

оказанию

информационно-

консультационного и организационного содействия субъектам предпринимательской и
инвестиционной деятельности, реализующим и (или) планирующим реализацию
инвестиционных проектов на территории города Покачи и направлен на снижение
административных барьеров при реализации инвестиционных проектов.
За отчетный период: обращений по принципу «одного окна» от инвесторов не
поступало; проведено 47 встреч различного уровня в формате переговоров, совещаний,
заседаний.
В 2016 году органами местного самоуправления муниципального образования
город Покачи внедрена система оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных актов (ОРВ), экспертизы и оценки фактического
воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Система ОРВ успешно функционирует и в 2017 году. Так, общее количество
заключений об ОРВ составило 289, увеличившись на 69% по отношению к 2016 году
(171), из них: количество заключений о предварительной ОРВ – 245, увеличившись на
80,1% по отношению к 2016 году (136); количество заключений об углубленной ОРВ –
44, увеличившись на 22,2% по отношению к 2016 году (36).
На систематической основе в установленной предметной области проводится
экспертиза муниципальных нормативных правовых актов. В 2017 году общее количество
заключений об экспертизе составило 10, увеличившись в 2 раза по отношению к 2016
году (5), из них: количество заключений о предварительной экспертизе – 3 (в 2016 году –
0); количество заключений об углубленной экспертизе – 7, увеличившись на 40% по
отношению к 2016 году (5).
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Информация по ОРВ размещается на официальном сайте администрации города
Покачи в разделе: «Законодательство/ Оценка регулирующего воздействия и экспертиза
муниципальных нормативных правовых актов».
В 2017 году заключено 3 соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ и
экспертизы

МНПА

между

администрацией

города

Покачи

и

организациями,

представляющими интересы предпринимательского и инвестиционного сообщества,
такими

как:

Покачевская

предпринимателей»,

Союз

городская

общественная

«Нижневартовская

организация

«Общество

торгово-промышленная

палата»,

Лангепасская городская общественная организация «Общество предпринимателей».
В

целях

оперативного

предоставления

актуальной

информации

об

инвестиционном потенциале муниципального образования, механизмах поддержки
инвестиционной деятельности, нормативно-правовой базе в сфере инвестиций на
муниципальном уровне, на официальном сайте администрации города Покачи создан
раздел

«Инвестиционная

деятельность»

(далее

–

Интернет-ресурс),

который

обновляется по мере поступления соответствующей информации.
Для оперативного решения проблем и вопросов, возникающих в процессе
инвестиционной деятельности, действует канал прямой связи «Обращение субъекта
инвестиционной деятельности».
Ежегодно обновляется инвестиционное послание Главы муниципального
образования город Покачи, которое озвучивается перед жителями города Покачи
(встречи с коллективами, различными обществами) и размещается на официальном
сайте администрации города Покачи в разделе «Инвестиционная деятельность» в виде
обращения к потенциальным субъектам инвестиционной деятельности, а также на
инвестиционном портале округа.
На сайте администрации города Покачи в разделе «Информация для жителей»/
«Предпринимательство» создана «красная кнопка» в целях прямого обращения к
Уполномоченному по защите прав предпринимателей, что позволяет своевременно
осуществлять сбор и оперативное рассмотрение жалоб, обращений предпринимателей.
При главе города работает общественный совет по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательства в городе Покачи, состав которого отвечает
требованиям целевой модели «Развитие инвестиционного стандарта». В 2017 году
проведено 4 заседания.
Информация об оказываемых формах поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства размещена на информационных стендах администрации города
Покачи и на официальном сайте администрации города Покачи в разделе «В помощь
малому и среднему предпринимательству».
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В МФЦ «Мои документы» создано отдельное бизнес-окно, в котором
организован

прием

документов

от

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей и оказание им консультационных услуг по различным направлениям.
Информация об оказываемых формах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства размещена в холле для населения, в свободном доступе, в виде
памяток, листовок и раздаточного материала, а также на портале МФЦ «Мои
документы» в рубрике «Новости».
Стремясь к установлению взаимовыгодного сотрудничества между властью и
бизнесом, администрация города Покачи уделяет пристальное внимание развитию
муниципально-частного партнёрства, концессионных соглашений.
В

2017

году

разработаны

и

утверждены

следующие

муниципальные

нормативные правовые акты:
- постановление администрации города Покачи от 27.06.2017 № 666 «Об
утверждении Правила принятия решений о заключении от имени муниципального
образования город Покачи соглашений о муниципально - частном партнерстве и
концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств»;
- постановление администрации города Покачи от 24.10.2017 № 1171 «Об
утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в городе Покачи»;
- постановление администрации города Покачи от 30.10.2017 № 1211 «Об
утверждении Порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений в
муниципальном образовании город Покачи и Порядка формирования перечня объектов,
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений».
В 2017 году в муниципальном образовании город Покачи разработаны и
утверждены комплексные программы:
-

муниципальная

программа

«Комплексное

развитие

транспортной

инфраструктуры города Покачи на 2017-2027 годы» (постановление администрации
города Покачи от 14.10.2016 № 1020);
- муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры города Покачи на 2017-2027 годы» (постановление администрации
города Покачи от 17.03.2017 № 261);
-

муниципальная

программа

«Комплексное

развитие

социальной

инфраструктуры города Покачи на 2018-2028 годы» (постановление администрации
города Покачи от 31.10.2017 № 1213).
Одним из приоритетных факторов для привлечения инвестора в наш город
является сокращение сроков утверждения схем расположения земельного участка на
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кадастровом плане территории: фактически он составляет 11 календарных дней при
нормативных 18. Срок предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения на
строительство» фактически составляет 4 рабочих дня при нормативных 7.
Разработан и утвержден План-график проведения аукционов по продаже и (или)
предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства в городе
Покачи на период до 2019 года.
В 2017 году в городе Покачи увеличилось число внедренных успешных
муниципальных практик по отношению к 2016 году на 73% и составило 19 (2016 год –
11).
Согласно решению заседания экспертной группы по проведению общественной
оценки результатов внедрения органами местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа успешных практик и соответствия полученных
результатов внедрения лучших муниципальных практик по городу Покачи, отчеты за
2017 год приняты единогласно (протокол от 05.10.2017 № 4).
Информация

по

формированию

и

внедрению

практик

размещена

в

информационной системе «Диалог» сети Интернет.
В рамках инвестиционного проекта «Реконструкция объекта «Кольцевые сети
электроснабжения» (договор был заключен между администрацией города Покачи и
ОАО «ЮТЭК-региональные сети») за 2016-2017 годы были построены новые
трансформаторные подстанции в количестве 14 шт., кабельные сети электроснабжения
0,4 кВ (40 км), автоматизированная система учета – ТП 10/0,4 кВ в количестве 8 шт.,
автоматизированная система контроля и учета бытовых потребителей города в 5
многоквартирных домах, осуществлено технологическое присоединение владельцев
земельных

участков

индивидуальной

реконструкции

объектов

запланирована

реконструкция

застройки.

продолжаются,
воздушных

на
и

Работы

плановый
кабельных

по

период
линий

строительству
до

2022

и

года

электропередач,

трансформаторных подстанций, строительство объектов энергетики.
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» в 2017 году осуществлено строительство сквера по ул. Таёжная.
Партнерами – инвесторами в данном проекте выступили Нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ», акционерное общество «РИТЕК», «ЮТЭК-Региональные сети».
В 2018-2020 годах в рамках программы "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры города Покачи на 2018-2028 годы" планируется проектирование
строительство 1-го этапа спортивного комплекса.
С 2019 по 2046 годы планируется строительство, реконструкция и модернизация
объектов

централизованных

систем

водоотведения

города

Покачи

в

рамках
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заключенного концессионного соглашения между администрацией города Покачи и
ООО «Экосистема».
1.4. Занятость населения
Численность экономически активного населения за 2017 год составила 9,3 тыс.
человек или 52% от среднегодовой численности населения города Покачи.
Среднесписочная

численность

работников

по

крупным

и

средним

предприятиям, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, за
2017 год составила 6,5 тыс. человек.
Вопросы, связанные с занятостью населения, обсуждаются на аппаратных
совещаниях при главе администрации города, а также на совещаниях рабочей группы по
стабилизации ситуации на рынке труда, обеспечению соблюдения трудовых прав
работников города Покачи.
Численность граждан, обратившихся в КУ «Покачевский центр занятости
населения» за содействием в поиске подходящей работы, за 2017 год составила 645
человек, по сравнению с периодом 2016 года произошло увеличение на 34.
За 2017 год было заявлено работодателями потребности в работниках – 1 181 ед.
по сравнению с периодом 2016 года произошло увеличение на 292 ед.
За 2017 год для безработных и ищущих работу граждан было проведено 10
ярмарок вакансий рабочих мест (в том числе 8 – мини ярмарок).
2016

2017

Количество обратившихся граждан за получением государственных услуг:
Численность граждан, обратившихся за

564

481

28

37

40

40

47

27

предоставлением государственной услуги по
организации профессиональной ориентации
Численность безработных граждан,
обратившихся за предоставлением
государственной услуги по психологической
поддержке
Численность безработных граждан,
обратившихся за предоставлением
государственной услуги по
профессиональной подготовке,
переподготовке, повышению квалификации
(профессиональное обучение)
Численность граждан, обратившихся за

11

2016

2017

Количество обратившихся граждан за получением государственных услуг:
предоставлением государственной услуги по
организации проведения оплачиваемых
общественных работ
Численность граждан, обратившихся за

192

192

12

11

1

7

37

51

10

14

153

98

76

101

предоставлением государственной услуги по
организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время
Численность безработных граждан,
обратившихся за предоставлением
государственной услуги по организации
временного трудоустройства испытывающих
трудности в поиске работы
Численность безработных граждан,
обратившихся за предоставлением
государственной услуги по организации
временного трудоустройства в возрасте от 18
до 20 лет из числа выпускников учреждений
начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые
Численность безработных граждан,
обратившихся за предоставлением
государственной услуги по социальной
адаптации
Численность безработных граждан,
обратившихся за предоставлением
государственной услуги по содействию
самозанятости
Потребность в работниках для замещения
свободных рабочих мест (вакантных
должностей) ед. на конец отчетного периода
Численность незанятых граждан, состоящих
на регистрационном учете на конец
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2016

2017

Количество обратившихся граждан за получением государственных услуг:
отчетного периода
Численность безработных граждан на конец

50

76

0,55

0,83

0,33

0,78

отчетного периода
Уровень зарегистрированной безработицы от
числа экономически активного населения
Коэффициент напряженности

1.5. Денежные доходы и расходы населения
Величина среднедушевых денежных доходов населения за 2017 год составила
33 821,9 рублей или 102,1% к периоду 2016 года, при этом реальные располагаемые
денежные доходы населения (скорректированные на уровень инфляции) составляют
98,2%.
Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным

и

средним

предприятиям города за 2017 год составила 61 369,3 рублей или 106,1% к 2016 году
(57 863,6 рублей).
Количество получателей пенсии в городе по состоянию на 01.01.2018 - 4 107
человек или 23% от общей численности населения, или на 3,1% выше, по сравнению с
2016 годом.
Основным источником доходов пенсионеров являются пенсии, дополнительные
выплаты неработающим пенсионерам.
Средний размер дохода пенсионера по городу за 2017 год

увеличился по

сравнению с периодом 2016 года на 5,1% и составил 19 780 рублей.
1.6. Потребительский рынок
Сфера потребительского рынка города Покачи на 100% представлена
субъектами частного предпринимательства, которая в течение ряда лет демонстрирует
положительную динамику развития.
Население города обеспечено торговыми площадями в стационарных объектах
розничной торговли в полном объеме. Объекты потребительского рынка размещены
равномерно по территории города в шаговой доступности для населения.
На

территории

муниципального

образования

город

Покачи

благоприятные условия для осуществления торговой деятельности.

созданы

Оказывается
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содействие

(консультационная

и

информационная

поддержка)

хозяйствующим

субъектам в соблюдении ими установленных правил и нормативных документов.
Сфера потребительского рынка города Покачи на 100% представлена
субъектами частного предпринимательства.
На территории муниципального образования действуют 6 муниципальных актов,
регулирующих деятельность субъектов потребительского рынка. Общая торговая
площадь всех объектов, действующих на территории города Покачи, составляет 18 200
метров квадратных. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 человек в городе
Покачи составляет более 185% к установленному нормативу.
Все объекты потребительского рынка размещены равномерно по территории
города в шаговой доступности для населения. Инфраструктура торговли представлена
торговыми центрами, магазинами федеральных торговых сетей («Магнит», «Монетка»,
«Красное и белое»), региональных торговых сетей («Любимый», «Оптима»), местных
сетевых предпринимателей (ИП Лебедев И.А.), магазинами формата «у дома»,
объектами нестационарной торговли.
Нестационарная торговая сеть представлена 23 объектами общей торговой
площадью – 603 квадратных метров. Объект «Рынок» на территории города Покачи
отсутствует.
Достаточно высокий уровень конкуренции в сфере торговли способствует
перепрофилированию объектов и открытию новых видов услуг для населения.
Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 29 августа 2014 года № 476-рп «О комплексе мер по обеспечению
сбалансированности товарных рынков и недопущению необоснованного роста цен на
сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре» в течение 2017 года проведено 6 выставок-ярмарок.
Организована работа торговой площадки (ИП Клищенко О.А.) для реализации
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами овощей и фруктов,
выращенных на приусадебных участках, ягод, грибов и иных дикоросов.
Крестьянско-фермерские хозяйства, действующие на территории города,
обеспечены торговыми местами в стационарных объектах розничной торговли для
ежедневной реализации произведенной продукции на постоянной основе.
Мероприятия, проводимые администрацией города по созданию условий для
развития малого и среднего предпринимательства, носят, в первую очередь, социальный
характер (как показывает практика), так как способствуют:
- расширению спектра услуг (для личных и бытовых нужд), необходимых
населению города и улучшению их качества и конкурентоспособности;
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- активизации и развитию социально-активной части населения города, особенно
молодежи;
- росту самозанятости населения и увеличению количества рабочих мест.
Администрация города

осуществляет

взаимодействие с предприятиями

торговли, индивидуальными предпринимателями, торговыми сетями по вопросам
развития

и

насыщения

потребительского

рынка,

защиты

прав

потребителей,

соблюдению действующего законодательства. Оказывает индивидуальные консультации
об организации деятельности в сфере торговли, услуг, общественного питания и
решению вопросов социальной направленности.
В

сфере

защиты

прав

потребителей

основной

целью

деятельности

администрации города является снижение количества нарушений прав потребителей,
повышение качества товаров и услуг, реализуемых потребителям, а также оказание
поддержки в случае надобности компенсировать денежные затраты потребителей при
приобретении некачественных товаров (работ, услуг).
Достижению поставленных задач способствуют проведение разъяснительнопросветительской работы для граждан-потребителей и хозяйствующих субъектов,
проведение мероприятий по решению возникших вопросов (в каждом конкретном
случае) в досудебном порядке.
В 2017 году для субъектов малого и среднего предпринимательства был
проведен обучающий семинар, с участием органов Роспотребнадзора и отдела надзорной
деятельности МЧС России).
За 2017 год в администрацию города за консультацией либо содействием в
защите их прав обратилось 74 потребителя (в том числе 12 обращений в письменном
виде). Подготовлено 24 претензии к продавцам товаров и предпринимателям,
оказывающим услуги населению. Оказано содействие в подготовке 1 искового заявления
в суд от имени гражданина – потребителя. В основном, граждане обращались устно (по
телефону или на личном приеме). По всем вопросам потребителям даны разъяснения,
приняты меры досудебного решения вопросов. Подготовлены и опубликованы в газете
«Покачевский вестник» 4 статьи для граждан и индивидуальных предпринимателей.
На территории города Покачи более 15 лет функционирует общественная
организация «Общество предпринимателей».
В

настоящее

время,

общественная

организация

является

членом

Нижневартовской торгово-промышленной палаты. По состоянию на 31.12.2017 членами
общественной организации на постоянной основе являются 17 предпринимателей.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
федеральной налоговой службы по состоянию на 01.01.2018 на территории города
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Покачи

осуществляют

деятельность

429

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, из них: 85 – юридические лица; 344 – индивидуальные
предприниматели
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий – 0,852
тыс. человек.
На 10 000 жителей города Покачи приходится 239,8 ед. субъектов малого и
среднего предпринимательства. В отраслевом разрезе ведущие позиции занимают
торговля – 29%, строительные и ремонтные услуги - 23,8 % (в части развития или же
доработки активных зон отдыха, парковых зон, учреждений культуры и спортивных
объектов, а так же жилое строительство), нефтепереработка - 30,5 %, бытовые услуги 14,4 %, услуги, касающиеся туризма - 8,7 %, услуги в сфере образования - 15,2 %,
здравоохранение и спорт - 12,4 %.
На территории муниципального образования город Покачи разработана и
действует муниципальная программа по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства. В 2017 году на реализацию данной программы выделено
2 469 800 рублей, 16 субсидий и оказана 1 грантовая поддержка субъектам малого и
среднего предпринимательства на общую сумму 2 551 208,80 рублей по следующим
мероприятиям:
- «Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в
следующих

направлениях:

экология,

быстровозводимое

домостроение,

сельское

хозяйство, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов,
рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний
туризм» выделено 1 133 072,80 рублей;
-

«Финансовая

поддержка

Субъектов,

осуществляющих

производство,

реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных
муниципальной программой, в части компенсации арендных платежей за нежилые
помещения и по предоставленным консалтинговым услугам» выделено 150 000,00
рублей;
- «Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций»
освоено 83 400,00 рублей;
- «Развитие молодежного предпринимательства» выделено 274 486,00 рублей;
- «Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных
средств) и лицензионных программных продуктов» выделено 550 000,00 рублей;
- «Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу»
выделено 200 000,00 рублей;
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- «Грантовая поддержка начинающих предпринимателей» выделено 151 000,00
рублей;
- «Финансовая поддержка субъектов по обязательной и добровольной
сертификации (декларированию) продукции

(продовольственного сырья) местных

товаропроизводителей» выделено 9 250,00 рублей.
По состоянию на 01.01.2018 года администрацией города для субъектов малого
и среднего предпринимательства проведено 103 консультации по вопросам получения
финансовой поддержки.
В 2017 году заключено соглашение «О взаимодействии с Фондом поддержки
предпринимательства

Югры,

Фондом

«Югорская

региональная

микрокредитная

компания», Фондом «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства Югры».
В апреле 2017 года город Покачи с рабочей поездкой посетил Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Встреча с предпринимателями города прошла в рамках круглого стола, в ходе, которой,
были вынесены на обсуждение вопросы имущественной поддержки, регулирования
правоотношений в сфере нестационарных торговых объектов, о возникающих
сложностях у предпринимателей при применении расчетов с использованием
электронных средств платежа контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов. Также, был организован прием по личным вопросам.
1.7. Криминогенная обстановка
Состояние криминальной ситуации в городе Покачи за 2017 год характеризуется
снижением общего числа зарегистрированных преступлений на 3,7 % (со 162 до 156).
На фоне снижения зарегистрированных - преступлений, больше на 2,8 %
раскрыто преступлений - 112 против 109 в АППГ. Процент раскрываемости составил
70,4 % (АППГ - 68,1%), при среднеокружном показателе - 58,2%. Меньше осталось
нераскрытых преступлений - 47 против 51 в АППГ (-7,8%).
Структура преступности выглядит следующим образом:
- имущественные преступления - 51, что составляют - 32,7 % от общего числа
зарегистрированных преступлений;
-преступлений против личности - 26 (16,7%);
- преступления, связанные с НОН- 34 (21,8%);
-иные - 45 (28,8%).
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Зарегистрировано 50 (АППГ-34) преступлений категории тяжких и особо
тяжких, рост на 47,1 %. Доля данной категории преступлений составляет 32,1 % от
общего числа зарегистрированных преступлений. Рост данной категории преступлений
произошел за счет инициативно выявленных сотрудниками полиции преступлений по
линии незаконного оборота наркотиков - 29, из них 8 фактов хранения и 21 факт сбыта
наркотических веществ (АППГ- 18 фактов сбыта), кроме этого, в текущем году было
возбуждено многоэпизодное уголовное дело по ч.2 ст.286 УК РФ. Не допущено
совершения таких тяжких преступлений как убийств, изнасилований, разбоев,
вымогательств

с

применением

насилия.

Отмечено

отсутствие

регистрации

квалифицированных краж, в том числе из квартир.
Меньше уровня прошлого года зарегистрировано имущественных преступлений
- 50 против 65. Зарегистрировано 28 краж (АППГ-34), процент расследования которых
составил 62,5 % (АППГ-72,7%).
За отчетный период выявлено 26 преступлений против личности (АППГ- 31).
Принятые профилактические меры позволили не допустить рост уголовнонаказуемых деяний, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах. Всего
в общественных местах зарегистрировано 39 преступлений (АППГ - 59), на улицах - 20
(АППГ - 43).
Меньше на 6% совершено преступлений лицами, ранее совершавшими
преступления - 63 против 67 в АППГ, однако на 17,9 % допущен рост преступлений,
совершенных лицами ранее судимыми -33 против 28.
Меньше на 15,6 % преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения 38 против 45, из них 8 преступлений по ст.264.1 УК РФ, 13 преступлений
против личности, 11 имущественных преступления и прочие - 6.
Не

допущен

рост

количества

криминальных

деяний,

совершенных

несовершеннолетними - 1 против 5 в прошлом году.
Как

результат

эффективности

реализации

мер

административного

законодательства, явилось увеличение на 45,0% выявленных административных
правонарушений - 2469 (АППГ -1703).
Больше на 46,7% выявлено правонарушений, посягающих на общественный
порядок 1803; (АШИ -1229). На 35,4% больше выявлено нарушений алкогольного
законодательства 1557 (АШИ -1150).
Отмечается снижение количества зарегистрированных заявлений и сообщений о
преступлениях и происшествиях. За январь-декабрь 2017 г. их число составило - 2080
(АШИ' -2439), что ниже уровня прошлого года на 14,7 %.
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1.8. Состояние жилищного фонда
На территории муниципального образования город Покачи по состоянию на
01.01.2018 года расположено 57 многоквартирных домов, 2 общежития всех форм
собственности и 153 жилых домов (индивидуально определенных зданий) общей
площадью 299,318 тыс. м2.
В 2017 году введены в эксплуатацию 6 индивидуальных жилых домов,
площадью 898,0 кв.м. В 2018 году планируется ввести 5 индивидуальных жилых домов,
площадью 657,2 кв.м. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию

1

многоквартирный жилой дом, площадью 3 014,02 кв.м. В 2020 году планируется снос
деревянного жилого фонда и ввод в эксплуатацию 1 индивидуального жилого дома,
площадью 140 кв.м.
В рамках создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан
города Покачи выполнен капитальный ремонт конструктивных элементов 11-ти
многоквартирных домов (ремонт кровли, крыши, электроснабжения, ремонт швов,
ремонт теплоснабжения). В результате выполнения данных работ, обеспечена
комфортность и безопасность проживания, увеличен срок службы конструктивных
элементов многоквартирных домов.
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Информация о состоянии жилищного фонда
в муниципальном образовании город Покачи за 2017 год, кв. метров

в том числе
Общая площадь
Год

жилых

площадь

площадь

помещений на

ветхого

аварийного

начало года, всего

жилищного

жилищного

фонда

фонда

в том числе

Выбыло
площади

пригодного для
проживания

Общая площадь

общей

площадь
прочее

жилых
помещений за

жилищного

снесено по
причине
ветхости

год, всего

фонда

жилых

снесено по
причине

иные

аварийност

причины

помещений,
введенная в
действие за год

и

2014

300 100

3 917

-

296 183

-

1 800

1 800

-

-

1 638,3

2015

295 028,2

2 115,6

-

292 912,6

-

5 900,0

-

-

5 900,0

992,9

2016

299 297,10

2 115,60

-

297 181,50

-

395,1

-

-

395,1

4 197,50

2017

299 318,0

2 115,60

-

297 202,40

-

1 410,6

383,6

-

1 027,0

898,0

2018

300 060,70

1 732

1126,3

297 202,40

-

1 732,00

-

-

-

657,2

2019

300 779,4

1 732

1126,3

297 921,10

-

2 858,3

1732,0

1126,3

-

3 014,02

2020

297 921,10

-

-

297 921,10

-

-

-

-

-

140,0
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1.9. Охрана прав граждан и юридических лиц
Конституционная обязанность государства соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина состоит в создании
условия для их реализации и механизма для их защиты. Обеспечение таких условий и защита прав и свобод человека и гражданина входят в
функции всех органов государственной власти и местного самоуправления.
Одной из важнейших гарантий обеспечения эффективной и приоритетной защиты прав и законных интересов граждан является
судебная защита. В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гражданину гарантируется судебная защита его
прав и свобод. В случае нарушения или оспаривания права, всякое заинтересованное лицо может обратиться в суд с требованием о его
защите.
Количество допущенных нарушений прав граждан и юридических лиц, подтвержденных судебными актами
в муниципальном образовании город Покачи
Общее количество обращений в суды
на действия (бездействие) органа
местного самоуправления

из них судами исковые требования:

удовлетворены частично
удовлетворены полностью
отказано в удовлетворении
Орган
местного
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
самоуправле
физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри
ния
ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче
ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские
лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица
Всего, в том
числе по
направления
м:

12

18

малое
предпринима
тельство
жилищнокоммунальн
ый комплекс

7

8

1

5

13

1

12

2

2

8

7

4

5

1

5

2

7

21

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

из них судами исковые требования:

удовлетворены частично
удовлетворены полностью
отказано в удовлетворении
Орган
местного
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
самоуправле
физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри физи юри
ния
ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче ческ диче
ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские ие ские
лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица лица
строительств
о
здравоохране
ние
образование
социальная
сфера

1

1

дорожная
деятельность

1

1

автотранспор
тные услуги
жилищные
споры

15

7

6

1

10

2

6

4

5

В 2017 году общее количество обращений в суды на действия (бездействия) администрации города Покачи составило 15 шт., из них
подано заявлений физическими лицами 7 шт. (по 2 делам - удовлетворены, по 5 делам - отказано), подано заявлений юридическими лицами правоохранительными органами и иными государственными учреждениями 8 шт. (по 8 - удовлетворены).
Справочно: на конец 2017 года 5 дел находились в производстве апелляционной инстанции.
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1.10. Состояние платежной дисциплины и инвестиционной политики в жилищнокоммунальном комплексе муниципального образования город Покачи
1. У организаций жилищно-коммунального комплекса, оказывающих коммунальные
услуги на территории города Покачи, задолженность перед поставщиками ресурсов
отсутствует;
2. Ежегодно, уровень собираемости взносов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов, повышается. В 2017 году активно проводилась работа с
собственниками в целях увеличения взносов за капитальный ремонт;
3. На территории города Покачи ООО «Аквалидер» разработана инвестиционная
программа на 2020-2033 годы по развитию системы водоотведения города Покачи и
согласована администрацией города Покачи распоряжением администрации города Покачи от
02.03.2017 № 31-р. В дальнейшем, ООО «Аквалидер» должны направить на согласование и
утверждение программу в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики
ХМАО-Югры, так как в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации инвестиционные программы утверждаются отраслевыми департаментами.
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Состояние платежной дисциплины и инвестиционной политики в жилищно-коммунальном комплексе
муниципального образования город Покачи

№
п/п
1.

Наименование показателя
Доля просроченной кредиторской задолженности

Единица
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

процентов

0

0

0

0

0

0

0

процентов

24,00

62,91

104,44

100,46

98,00

98,00

98,00

(2 и более месяца) за приобретенные топливноэнергетические ресурсы, необходимые для
обеспечения деятельности организаций жилищнокоммунального комплекса, перед поставщиками
ресурсов в общем объеме данной задолженности
2.

Уровень собираемости взносов на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов

3.

Наличие муниципальных инвестиционных программ

в наличии/

регулируемых организаций, осуществляющих

в разработке/

деятельность в сферах водоснабжения,

отсутствуют

отсутств.

отсутств.

отсутств. отсутств.

в
разработк
е

водоотведения, теплоснабжения
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Раздел 2. Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие муниципального образования город Покачи, оценку
эффективности деятельности органов местного самоуправления, за 2017 год и их планируемые значения на 3-летний период

Наимен
ование
раздела

Эконо
мическ
ое
развит
ие

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Число субъектов малого и
среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек
населения

Единица

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

Процент

Наименование показателей

Отчет

Прогноз
Примечание

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

279,0

219,0

239,8

241,1

243,8

244,8

За 2017 год по сравнению с 2016
годом наблюдается увеличение
значения показателя, что связано с
ростом количества субъектов малого
и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на
территории муниципального
образования город Покачи, на 37
единиц (в основном, это
микропредприятия). Количество
субъектов МиСП указано согласно
данным Реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства
Федеральной налоговой службы.

2

7,2

8,4

11,7

11,6

11,6

11,6

В 2017 году по сравнению с 2016
годом произошло увеличение
численности работающих на малых
и средних предприятиях города и в
целом данного показателя за счет
роста количества субъектов малого и
среднего предпринимательства
(микропредприятий),
осуществляющих деятельность на
территории муниципального
образования город Покачи
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Наимен
ование
раздела

Наименование показателей

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

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Рубль

3

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9 243,4

11 405,0

15 722,0

16 048,1

16 359,9

16 679,6

Примечание

1. В рамках инвестиционного
проекта «Реконструкция объекта
«Кольцевые сети
электроснабжения» (договор был
заключен между администрацией
города Покачи и ОАО "ЮТЭКрегиональные сети") за 2016-2017
годы были построены новые
трансформаторные подстанции в
количестве 14 шт., кабельные сети
электроснабжения 0,4 кВ (40 км),
автоматизированная система учета –
ТП 10/0,4 кВ в количестве 8 шт.,
автоматизированная система
контроля и учета бытовых
потребителей города в 5
многоквартирных домах,
осуществлено технологическое
присоединение владельцев
земельных участков
индивидуальной застройки. Работы
по строительству и реконструкции
объектов продолжаются, на
плановый период до 2022 года
запланирована реконструкция
воздушных и кабельных линий
электропередач, трансформаторных
подстанций, строительство объектов
энергетики. 2. В рамках реализации
приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды» в 2017 году
осуществлено строительство сквера
по ул. Таёжная. Основным
партнером – инвестором в данном
проекте выступила Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ», а также,
акционерное общество «РИТЕК»,
«ЮТЭК-Региональные сети». 3. В
2018-2020 годах в рамках
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Наимен
ование
раздела

Наименование показателей

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Отчет

2015

2016

Прогноз

2017

2018

2019

2020

Примечание

программы "Комплексное развитие
социальной инфраструктуры города
Покачи на 2018-2028 годы"
планируется проектирование
строительство 1-го этапа
спортивного комплекса. 4. С 2019 по
2046 годы планируется
строительство, реконструкция и
модернизация объектов
централизованных систем
водоотведения города Покачи в
рамках заключенного
концессионного соглашения между
администрацией города Покачи и
ООО «Экосистема».
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Наимен
ование
раздела

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

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

Процент

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

Наименование показателей

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

9,18

9,30

9,49

9,51

9,51

9,51

Процент

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Процент

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Процент

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Неизвес
тные
данные

8

-

-

-

-

-

-

Примечание

Рост в 2017 году обусловлен тем,
что в течение года осуществлялась
продажа земельных участков на
основании заявлений. Рост в 2018
году указан по факту заключенных
договоров купли-продажи по
состоянию на 20.03.2018 .
Запланировать дальнейшее
предоставление земельных участков
в собственность не представляется
возможным, так как предоставление
данных земельных участков
осуществляется только по
заявлению
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Наимен
ование
раздела

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников: крупных и средних
предприятий и некоммерческих
организаций

Рубль

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников: муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

Рубль

Наименование показателей

Отчет

Прогноз
Примечание

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8.1

53 065,6

57 863,6

61 369,3

63 210,4

65 107,0

67 054,4

Рост показателя - 6,1% к уровню
2016 года

8.2

33 019,0

34 317,4

35 047,1

35 980,0

35 980,0

35 980,0

В 2017 году установленный
"дорожной картой" целевой
показатель средней заработной
платы был достигнут по
педагогическим работникам
дошкольных образовательных
учреждений (в рамках Указа
Президента РФ от 07.05.2012 №597
"О мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики"). В рамках достижения
вышеназванного Указа Президента
РФ в 2018 году предусмотрен рост
заработной платы по отношению к
2017 году только для
педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений. Кроме того, согласно
постановлению администрации
города Покачи от 30.11.2017 №1371
фонд оплаты труда работников, на
которые не распространяются Указы
Президента РФ, подлежит
увеличению с 01.01.2018 на 4
процента
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Наимен
ование
раздела

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников: муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Рубль

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников: учителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Рубль

Наименование показателей

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8.3

47 270,3

46 443,3

48 513,1

53 619,2

53 619,2

53 619,2

8.4

58 539,9

58 937,9

59 147,9

64 774,2

64 774,2

64 774,2

Примечание

В 2017 году установленный
"дорожной картой" целевой
показатель средней заработной
платы был достигнут по
педагогическим работникам
общеобразовательных учреждений
(в рамках достижения Указа
Президента РФ от 07.05.2012 №597
"О мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики"). В рамках достижения
вышеназванного Указа Президента
РФ в 2018 году предусмотрен рост
заработной платы по отношению к
2017 году для педагогических
работников общеобразовательных
учреждений. Кроме того, согласно
постановлению администрации
города Покачи от 30.11.2017 №1371
фонд оплаты труда работников, на
которые не распространяются Указы
Президента РФ, подлежит
увеличению с 01.01.2018 на 4
процента
На 2015-2017 гг. целевые показатели
по учителям городу установлены не
были. На период январь-март 2018
года письмом Департамента
образования ХМАО-Югры от
14.12.2017 №12820 были
направлены целевые значения
среднесписочной численности и
уровня среднемесячной заработной
платы педагогическим работникам
общеобразовательных учреждений,
в том числе, отдельно по учителям
ООУ. Установленные показатели
достигаются
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Наимен
ование
раздела

Дошко
льное
образо
вание

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

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

Рубль

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

Наименование показателей

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных
образовательных учреждениях
в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
стоящих на учете для
определения в муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения, в общей
численности детей в возрасте
1 - 6 лет

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8.5

40 702,6

40 985,3

51 973,6

57 320,8

57 320,8

57 320,8

Рубль

8.6

26 585,2

29 529,2

33 176,6

34 454,7

34 454,7

34 454,7

Процент

9

65,6

63,4

64,5

64,2

64,0

63,8

Процент

10

29,0

24,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Примечание

В 2017 году установленный
"дорожной картой" целевой
показатель средней заработной
платы по работникам учреждений
культуры в рамках достижения
Указа Президента РФ от 07.05.2012
№597 "О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики" был
достигнут. Целевые показатели
численности и среднемесячной
заработной платы на 2018 год выше
по сравнению с предыдущим
периодом
Согласно постановлению
администрации города Покачи от
30.11.2017 №1371 фонд оплаты
труда работников, на которые не
распространяются Указы
Президента РФ, подлежит
увеличению с 01.01.2018 на 4
процента

Численность детей, не обеспеченных
местом на 1 сентября 2017- 2018
года (актуальный спрос) составил 0
человек. В 2017 и в 2018 учебном
году все дети, желающие получить
дошкольное образование, на 100%
обеспечены местами в дошкольных
образовательных организациях
города Покачи
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Наимен
ование
раздела

Общее
и
дополн
ительн
ое
образо
вание

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

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

Процент

Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Наименование показателей

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Процент

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Процент

14

93,3

95,8

97,9

100,0

100,0

100,0

Процент

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Примечание

Все выпускники преодолели
минимальный порог по
обязательным предметам и
получили документ,
подтверждающий получение
среднего общего образования

Во всех муниципальных
общеобразовательных учреждениях
города установлены пандусы,
подъемники, обеспечивающие
доступ в образовательные
организации лиц, из категории
маломобильных групп населения.
Созданы необходимые условия для
получения качественного общего
образования. Материальнотехническая база образовательных
организаций ежегодно обновляется
Муниципальных
общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в городе
Покачи нет
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Наимен
ование
раздела

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

Процент

Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в
общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

Наименование показателей

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

16

84,7

84,2

85,1

85,1

85,1

85,1

Процент

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы бюджета
муниципального образования
на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

Тысяча
рублей

18

148,8

134,0

138,9

141,6

144,4

146,7

Расходы бюджета
муниципального образования
на общее образование

Тысяча
рублей

18.1

300 955,0

273 364,3

289 246,3

295 031,0

300 820,1

305 623,4

Примечание
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Наимен
ование
раздела

Культу
ра

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Доля детей в возрасте с 5 до
18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию
в организациях различной
организационно-правовой
формы и формы собственности,
в общей численности детей
данной возрастной группы (с
2016 года изменен расчет
показателя, согласно методики
Росстата №225 от 4.04.2017г.)

Процент

Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности:
Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности: клубами и
учреждениями клубного типа
Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности: библиотеками
Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности: парками культуры
и отдыха

Наименование показателей

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

19

75,9

79,1

39,1

45,5

44,6

43,3

Неизвес
тные
данные

20

-

-

-

-

-

-

Процент

20.1

38,4

38,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Процент

20.2

50,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Процент

20.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Примечание

В 2017 году по сравнению с 2016
годом произошло снижение
показателя по следующим причинам:
1) в связи с сокращением ставок
педагогов дополнительного
образования в образовательных
организациях города, так как
субвенции из окружного бюджета
предоставляются только на
реализацию образовательных
программ начального общего,
основного общего и среднего общего
образования и не предусматривают
реализацию дополнительных
образовательных программ; 2) в связи
с изменением типа учреждения и
переходом МАУДО «Детскоюношеская спортивная школа» в МАУ
«Спортивная школа», изменением
методических рекомендаций по
заполнению федеральной
статистической формы № 1-ДОП.
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Наимен
ование
раздела

Физиче
ская
культу
ра и
спорт

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Доля муниципальных
учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры
Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности
и требующих консервации или
реставрации, в общем
количестве объектов
культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

Процент

Наименование показателей

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

21

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Процент

22

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля населения,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом

Процент

23

30,8

33,0

36,8

36,7

36,7

36,7

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

Процент

23.1

66,9

66,4

100,0

99,7

99,0

99,0

Примечание
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Наимен
ование
раздела

Жилищ
ное
строит
ельств
ои
обеспе
чение
гражда
н
жилье
м

Наименование показателей

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

Квадрат
ный
метр

24

16,5

16,7

16,8

16,8

16,8

16,6

Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, в
том числе введенная в действие
за один год

Квадрат
ный
метр

24.1

0,1

0,2

0,1

0,0

0,2

0,0

Примечание

В 2017 году общая площадь жилых
помещений составила 299 318,0 кв.
метров (снесено 1 общежитие;
введено в эксплуатацию 6
индивидуальных жилых домов,
площадью 898,0 кв.м.). В рамках
создания безопасных и
благоприятных условий проживания
граждан города Покачи выполнен
капитальный ремонт
конструктивных элементов 11-ти
многоквартирных домов (ремонт
кровли, электроснабжения, крыши,
ремонт швов, ремонт
теплоснабжения). В 2018 году
планируется ввести 5
индивидуальных жилых домов,
площадью 657,2 кв.м. В 2019 году
планируется ввести в эксплуатацию
1 многоквартирный жилой дом,
площадью 3 014,02 кв.м. В 2020 году
планируется снос деревянного
жилого фонда и ввод в
эксплуатацию 1 индивидуального
жилого дома, площадью 140 кв.м.
В 2017 году введено в эксплуатацию
6 индивидуальных жилых дома,
общей площадью жилых помещений
898,0 кв.м. В 2018 году планируется
ввести 5 индивидуальных жилых
домов, площадью 657,2 кв.м. В 2019
году планируется ввести в
эксплуатацию 1 многоквартирный
жилой дом, площадью 3 014,02 кв.м.
В 2020 году планируется ввести в
эксплуатацию 1 индивидуальный
жилой дом, площадью 140 кв.м.
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Наимен
ование
раздела

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

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

Гектар

Площадь земельных участков,
предоставленных для
жилищного строительства,
индивидуального жилищного
строительства в расчете на 10
тыс. человек населения
Площадь земельных участков,
предоставленных для
комплексного освоения в целях
жилищного строительства в
расчете на 10 тыс. человек
населения
Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства, всего

Наименование показателей

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

25

1,0

0,0

2,1

1,2

1,5

4,6

Гектар

25.1

1,0

0,0

2,1

1,2

1,5

4,6

Гектар

25.2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Гектар

25.3

1,8

0,0

3,7

2,2

2,6

8,3

Примечание

1. Для жилищного строительства: в
2017 году по результатам аукциона,
предоставлен один земельный
участок для строительства
многоквартирного жилого дома; в
2018 году планируется проведение
аукциона на земельный участок - ул.
Промышленная, 7; в 2019 году
планируется предоставление двух
земельных участков под
строительство многоквартирных
жилых домов. 2. Для
индивидуального строительства: в
2017 году предоставлено 29
земельных участков льготным
категориям граждан; в 2018
предоставлено 15 земельных
участков льготным категориям
граждан; в 2020 году планируется
предоставление 60 земельных
участков льготным категориям
граждан средней площадью 1 375
кв.м.- каждый земельный участок.
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Наимен
ование
раздела

Наименование показателей

Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства в расчете на 10
тыс. человек населения, в том
числе земельных участков,
представленных для
жилищного строительства,
индивидуального строительства
и комплексного освоения в
целях жилищного
строительства
Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства, в отношении
которых с даты принятия
решения о предоставлении
земельного участка или
подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в
эксплуатацию:
Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства, в отношении
которых с даты принятия
решения о предоставлении
земельного участка или
подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в
эксплуатацию: объектов
жилищного строительства в течение 3 лет

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Гектар

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

25.4

1,0

0,0

2,1

1,2

1,5

4,6

Неизвес
тные
данные

26

-

-

-

-

-

-

Квадрат
ный
метр

26.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Примечание

38

Наимен
ование
раздела

Жилищ
нокомму
нально
е
хозяйс
тво

Наименование показателей

Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства, в отношении
которых с даты принятия
решения о предоставлении
земельного участка или
подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в
эксплуатацию: иных объектов
капитального строительства - в
течение 5 лет
Доля многоквартирных домов,
в которых собственники
помещений выбрали и
реализуют один из способов
управления многоквартирными
домами, в общем числе
многоквартирных домов, в
которых собственники
помещений должны выбрать
способ управления данными
домами
Доля многоквартирных домов,
в которых собственники
помещений выбрали и
реализуют один из способов
управления многоквартирными
домами: непосредственное
управление собственниками
помещений в многоквартирном
доме
Количество многоквартирных
домов, в которых собственники
помещений выбрали и
реализуют один из способов
управления многоквартирными
домами: непосредственное
управление собственниками

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Квадрат
ный
метр

26.2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Процент

27

87,3

87,7

87,7

87,7

87,7

87,7

Процент

27.1

3,6

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Единица

27.2

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Примечание
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Наимен
ование
раздела

Наименование показателей

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Процент

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

27.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Единица

27.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Процент

27.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Примечание

помещений в многоквартирном
доме

Доля многоквартирных домов,
в которых собственники
помещений выбрали и
реализуют один из способов
управления многоквартирными
домами: управление
товариществом собственников
жилья либо жилищным
кооперативом или иным
специализированным
потребительским
Количество многоквартирных
домов, в которых собственники
помещений выбрали и
реализуют один из способов
управления многоквартирными
домами: управление
товариществом собственников
жилья либо жилищным
кооперативом или иным
специализированным
потребительским кооперативом
Доля многоквартирных домов,
в которых собственники
помещений выбрали и
реализуют один из способов
управления многоквартирными
домами: управление
муниципальным или
государственным учреждением
либо предприятием
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Наимен
ование
раздела

Наименование показателей

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

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Единица

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

27.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Процент

27.7

83,6

84,2

84,2

84,2

84,2

84,2

Единица

27.8

46,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

Процент

27.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Примечание
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Наимен
ование
раздела

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

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

Единица

Общее число многоквартирных
домов в городском округе
(муниципальном районе),
собственники помещений в
которых должны выбирать
способ управления данными
домами
Количество многоквартирных
домов, в которых собственники
помещений выбрали и
реализуют способ управления
многоквартирными домами

Наименование показателей

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

27.10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Единица

27.11

55,0

57,0

57,0

57,0

57,0

57,0

Единица

27.12

48,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Примечание
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Наимен
ование
раздела

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Доля организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по
водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению,
водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых
бытовых отходов и
использующих объекты
коммунальной инфраструктуры
на праве частной
собственности, по договору
аренды или концессии, участие
субъекта Российской
Федерации и (или) городского
округа (муниципального
района) в уставном капитале
которых составляет не более
25 процентов, в общем числе
организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
свою деятельность на
территории городского округа
(муниципального района)

Процент

Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет

Процент

Наименование показателей

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

28

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

29

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Примечание

В 2019 году планируется ввод в
эксплуатацию 1 многоквартирного
жилого дома, общей площадью 3
014,02 кв.м.
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Наимен
ование
раздела

Органи
зация
муниц
ипальн
ого
управл
ения

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

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

Процент

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

Наименование показателей

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

15,9

1,2

13,2

0,0

0,0

0,0

Процент

31

30,3

28,5

32,8

39,7

47,3

47,8

Величина налоговых и
неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением
поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам отчислений)

Тысяча
рублей

31.1

288 497,3

293 368,1

304 166,9

288 323,1

292 567,1

295 810,0

Общий объем собственных
доходов бюджета
муниципального образования
(без учета субвенций)

Тысяча
рублей

31.2

952 322,0

1030 009,2

926 497,9

726 043,3

618 286,3

618 959,9

Примечание

В 2017 году осуществлялось
заселение вновь введенного
многоквартирного жилого дома по
улице Харьковская, 5 (из 921 чел.,
состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
122 чел. получили квартиры и
улучшили свои жилищные условия).
В 2019 году планируется ввести в
эксплуатацию 1 многоквартирный
жилой дом на 66 квартир.
В 2017 году рост налоговых и
неналоговых поступлений сложился
за счет увеличения поступлений по
НДФЛ, роста поступлений налогов
на совокупный доход,
имущественных налогов, доходов от
продажи материальных и
нематериальных активов. В 20182020 годах поступления в бюджет
города планируется увеличить за
счет НДФЛ, административных
платежей, а также за счет штрафов,
санкций, возмещения ущерба
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Наимен
ование
раздела

Наименование показателей

Доля основных фондов
организаций муниципальной
формы собственности,
находящихся в стадии
банкротства, в основных
фондах организаций
муниципальной формы
собственности (на конец года
по полной учетной стоимости)
Объем не завершенного в
установленные сроки
строительства,
осуществляемого за счет
средств бюджета городского
округа (муниципального
района)

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Процент

Тысяча
рублей

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

280 023,4

277 380,0

274 321,2

64 014,2

46 090,2

17 924,0

Примечание

Уменьшение объемов незавершенного в
установленные сроки строительства в
2017 году связано со списанием
вложений в объекты незавершенного
строительства проектно-изыскательских
работ, как морально и технически
устаревших, по объектам: АЗС на 6
колонок в сумме 370,785 тыс. руб.;
Гостиница на 50 мест в сумме 516,025
тыс. руб.; Центр социальной защиты в
сумме 2 171,973 тыс. руб. Всего в сумме
3 058,783 тыс. руб.
В 2018 году планируется исключить
путем списания из реестра объектов
незавершённого в установленные сроки
строительства, (согласно
Постановлениям № 508 от 20.05.2016 г.;
№ 649 от 23.06.2016 г.; № 722 от
25.07.2016 г.) следующие объекты:
- "Обеспечение качественной питьевой
водой" (Внутриквартальные сети
водоснабжения) – 9 626,327 тыс. руб.;
- "Реконструкция сетей водоснабжения и
канализации" - 64 607,791 тыс. руб.;
- "Реконструкция и развитие объектов
теплоснабжения. Реконструкция сетей
теплоснабжения и горячего
водоснабжения" – 83 194,671 тыс. руб.;
- "Реконструкция инженерных сетей
тепловодоснабжения" – 52 878,273 тыс.
руб.
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Наимен
ование
раздела

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Доля просроченной
кредиторской задолженности
по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в
общем объеме расходов
муниципального образования
на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Расходы бюджета
муниципального образования
на содержание работников
органов местного
самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального
образования

Процент

Общий объем расходов
бюджета муниципального
образования на содержание
работников органов местного
самоуправления, всего

Наименование показателей

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

34

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Рубль

35

6 260,1

6 086,1

6 370,3

7 899,7

7 344,1

6 844,1

Тысяча
рублей

35.1

158 910,1

156 317,2

169 091,7

141 214,2

131 355,8

122 468,5

Примечание

За 2015-2017 годы значения
показателя откорректированы БУ
ХМАО-Югры "Региональный
аналитический центр" согласно
федеральной статистической форме
№ 1-МБ (в 2018 году изменилась
Методика). Прогноз на 2018-2020
годы проставлен муниципальным
образованием согласно Методике,
используемой ранее в работе
В 2017 году, при установленном
приказом Департамента финансов
ХМАО-Югры нормативе расходов
на содержание органов местного
самоуправления в размере 193 979,4
тыс. руб. фактическое исполнение
составило 87,2%. На 2018 год
норматив составляет 195 330,6 тыс.
руб. в бюджете города на
содержание ОМС предусмотрено
72,3 % от норматива. В связи с
ограниченностью расходов на
реализацию вопросов местного
значения на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов в бюджете
города не предусмотрены
стимулирующие выплаты по
результатам работы за квартал
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Наимен
ование
раздела

Наименование показателей

Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального
плана городского округа
(схемы территориального
планирования муниципального
района)
Удовлетворенность населения
деятельностью местного
самоуправления городского
округа (муниципального
района)
Среднегодовая численность
постоянного населения
Энерго
сбереж
ение и
повыш
ение
энергет
ическо
й
эффект
ивност
и

Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах:
Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах: электрическая энергия
Суммарное потребление
электроэнергии всеми МКД на
территории муниципального
образования
Количество проживающих в
многоквартирных домах (с
электроэнергией)
Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах: тепловая энергия

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Условна
я
единица

36

1

1

1

1

1

1

Процент
от числа
опрошен
ных

37

71,4

73,1

66,0

0,0

0,0

0,0

Тысяча
человек

38

17,815

17,902

17,889

17,876

17,886

17,894

Неизвес
тные
данные

39

-

-

-

-

-

-

килловат
в час на
1
прожива
ющего
киловатт

39.1

878,93

902,76

822,18

822,18

822,18

822,18

39.1.1

13724 460,0

14045 210,0

13388 450,0

13388 450,0

13388 450,0

13388 450,0

Человек

39.1.2

15 615,0

15 558,0

16 284,0

16 284,0

16 284,0

16 284,0

Гкал. на
1кв.
метр
общей
площади

39.2

0,26

0,28

0,27

0,27

0,27

0,27

Примечание

Значение показателя проставлено
согласно опросу населения,
проведенному Департаментом
общественных связей автономного
округа
Согласно данным Росстата, в 2017
году, по сравнению с 2016 годом
произошло снижение численности
населения города Покачи на 0,1%

Рациональное использование
ресурсов

Рациональное использование
ресурсов; снесено 1 общежитие
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Наимен
ование
раздела

Наименование показателей

Суммарный объём
потребленной тепловой энергии
всеми МКД на территории
муниципального образования
Общая площадь
многоквартирных домов
Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах: горячая вода
Суммарный объём
потребленной горячей воды
всеми МКД на территории
муниципального образования
Количество проживающих в
многоквартирных домах (с
горячей водой)
Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах: холодная вода
Суммарный объём
потребленной холодной воды
всеми МКД на территории
муниципального образования
Количество проживающих в
многоквартирных домах (с
холодной водой)
Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах: природный газ

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Гигакал
ория

39.2.1

73 675,0

77 428,0

76 430,0

76 430,0

76 430,0

76 430,0

Квадрат
ный
метр
кубичес
ких
метров
на 1
прожива
ющего
Кубичес
кий метр

39.2.2

278 100,0

278 428,2

281 418,0

281 418,0

281 418,0

281 418,0

39.3

15,28

15,59

14,57

14,57

14,57

14,57

39.3.1

238 560,0

242 574,0

237 260,0

237 260,0

237 260,0

237 260,0

Человек

39.3.2

15 615,0

15 558,0

16 284,0

16 284,0

16 284,0

16 284,0

кубичес
ких
метров
на 1
прожива
ющего
Кубичес
кий метр

39.4

24,08

24,10

21,94

21,94

21,94

21,94

39.4.1

376 071,0

374 875,0

357 191,0

357 191,0

357 191,0

357 191,0

Человек

39.4.2

15 615,0

15 558,0

16 284,0

16 284,0

16 284,0

16 284,0

кубичес
ких
метров
на 1
прожива
ющего

39.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Примечание

В 2017 году снесено 1 общежитие
Рациональное использование
ресурсов

Рациональное использование
ресурсов
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Наимен
ование
раздела

Наименование показателей

Суммарный объём
потребленного природного газа
всеми МКД на территории
муниципального образования
Количество проживающих в
многоквартирных домах (с
газом)
Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия
Суммарное потребление
электроэнергии всеми
муниципальными бюджетными
учреждениями на территории
муниципального образования
Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
тепловая энергия
Суммарное потребление
тепловой энергии всеми
муниципальными бюджетными
учреждениями на территории
муниципального образования
Общая площадь
муниципальных бюджетных
учреждений на территории
муниципального образования

Единицы
измерени
я

Номер
в
доклад
е

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Кубичес
кий метр

39.5.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Человек

39.5.2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Неизвес
тные
данные

40

-

-

-

-

-

-

килловат
в час на
1
прожива
ющего
киловатт

40.1

341,59

339,39

342,26

342,51

342,32

342,16

40.1.1

6080 330,0

6075 800,0

6122 649,0

6122 649,0

6122 649,0

6122 649,0

40.2

0,37

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

40.2.1

27 553,0

23 645,0

23 673,0

23 673,0

23 673,0

23 673,0

40.2.2

74 866,4

74 866,4

74 866,4

74 866,4

74 866,4

74 866,4

Гкал. на
1кв.
метр
общей
площади
Гигакал
ория

Квадрат
ный
метр

Примечание

В 2017 году потребление
электрической энергии увеличилось
в связи с проведением работ по
утеплению БУ ХМАО-Югры
"Покачевская городская больница"
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Наимен
ование
раздела

Наименование показателей

Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
горячая вода
Суммарный объём
потребленной горячей воды
муниципальными бюджетными
учреждениями на территории
муниципального образования
Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
холодная вода
Суммарный объём
потребленной холодной воды
муниципальными бюджетными
учреждениями на территории
муниципального образования
Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
природный газ
Суммарный объём
потребленного природного газа
всеми муниципальными
бюджетными учреждениями на
территории муниципального
образования

Единицы
измерени
я

кубичес
ких
метров
на 1
прожива
ющего
Кубичес
кий метр

кубичес
ких
метров
на 1
прожива
ющего
Кубичес
кий метр

кубичес
ких
метров
на 1
прожива
ющего
Кубичес
кий метр

Номер
в
доклад
е

Отчет

Прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

40.3

1,63

1,65

1,50

1,50

1,50

1,50

40.3.1

28 979,0

29 544,0

26 806,0

26 806,0

26 806,0

26 806,0

40.4

3,87

3,77

3,00

3,00

3,00

3,00

40.4.1

68 954,0

67 465,0

53 653,0

53 653,0

53 653,0

53 653,0

40.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.5.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Примечание

Рациональное использование
ресурсов

Рациональное использование
ресурсов
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Раздел 3. Информация о внедрении информационных технологий и повышении
информационной открытости, повышении качества предоставляемых
муниципальных услуг
3.1. Внедрение информационных технологий при решении задач по обеспечению
доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов автономного округа
В 2017 году продолжилось использование информационных технологий при
решении задач по обеспечению доступа населения к информации о деятельности
администрации города Покачи. Официальный сайт администрации города Покачи
постоянно обновляется по всем сферам, размещаются новости не только городские, но и
окружные, упрощается доступ к информации о деятельности главы города Покачи и
администрации города Покачи.
В 2017 году официальный сайт администрации города Покачи на окружном
конкурсе «Лучший официальный сайт органа местного самоуправления муниципального
образования автономного округа» стал одним из лучших.
Для жителей города Покачи информация о событиях, достижениях, проблемах
общего образования, культуры, спорта размещается в российской социальной сети
«ВКонтакте» в группах «Образование – Покачи», «Мы Покачи».
Также, в сфере культуры, информация о деятельности молодежи размещается и
поддерживается в актуальном состоянии - в автоматизированной информационной
системе «Молодежь России».
3.2. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов автономного округа, включая
информацию о качестве окружающей среды, публичная и медийная (публикации и
выступления в СМИ) активность глав городских округов и муниципальных
районов автономного округа, работа с населением
Официальную информацию о деятельности главы муниципального образования
город Покачи и администрации города Покачи освещают городские средства массовой
информации: еженедельная городская общественно-политическая газета «Покачевский
вестник» и телерадиокомпания «Ракурс+», входящая в состав ООО «Медиа-холдинг
«Западная Сибирь».
Кроме того, информация озвучивается в выпусках городских новостей на волне
«Европа +» (6 раз в день), публикуется на официальном сайте администрации города
Покачи admpokachi.ru, на официальных сайтах городских СМИ.
В

2017

году

в

популярных

российских

сетях

«Одноклассники.ру»

зарегистрировано 12 975 пользователей из Покачей, «Вконтакте» - 6 083. С 2014 года,
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чтобы обеспечить доступность информации о деятельности администрации и главы
города, для размещения сообщений используются городские группы, созданные в
популярных

социальных

сетях,

налажено

взаимодействие

с

администраторами

городских групп.
С

целью

повышения

информационной

открытости

органов

местного

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

и

советов,

антитеррористической
благоустройство,

и

интервью

информационно-пропагандистское
антиэкстремисткой
с

главой

города,

деятельности,

сопровождение
строительство

заместителями,

и

руководителями

структурных подразделений администрации города.
В рамках медиаплана:
- еженедельная городская общественно-политическая газета «Покачевский
вестник» опубликовала 209 материалов о деятельности

органов

местного

самоуправления и 89 сообщений о деятельности главы города, в том числе разъяснения
новых законопроектов, комментарии злободневных тем, ответы на вопросы жителей
города. Информация размещается в рубриках «Рабочие будни главы города», «В
городской администрации», «Местное самоуправление».
- ТРК «Ракурс +»

подготовила к выпуску в эфир 179 информационных

сообщений о деятельности администрации, в выпусках новостей и тематических
телепередачах прозвучало 112 комментариев главы города. В преддверии дня города,
глава города участвовал в прямом эфире телерадиокомпании «Ракурс+», где ответил на
23 вопроса от покачевцев.
В соответствии с постановлением главы города Покачи от 28.12.2009 № 1029
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности главы города и администрации
города» утвержден перечень информации о деятельности главы города и администрации
города, размещаемой в сети Интернет. На официальном сайте администрации города
Покачи 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.
В 2017 году актуализирован раздел «Опросы», используются методы активного
привлечения граждан к участию в обсуждении проектов городского благоустройства,
обновлена структура размещения информации о предстоящих городских событиях, в том
числе и о мероприятиях, проводимых в администрации города.
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В социальных сетях и на официальном сайте администрации города было
организовано

шесть

опросов

и

голосований

в

рамках

реализации

проекта

«Формирование комфортной городской среды» по строительству сквера по улице
Таежной.
Внедрен такой режим работы, как рассылка информации на электронные адреса
городских предприятий и учреждений (всего 78 адресов), с последующим ее
размещением на информационных стендах организации.
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 Покачи провел 53 встречи с избирателями.
3.3. Меры, принимаемые для повышения качества предоставляемых населению
муниципальных услуг, с указанием мер, принимаемых для повышения их
доступности лицам с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в сфере
физической культуры и спорта) и использования в этой сфере информационных
технологий, а также учет общественного мнения об удовлетворенности населения
социальными услугами по результатам социологических опросов населения
Для повышения качества предоставляемых населению муниципальных услуг в
сфере общего образования для родителей, учащихся школ города продолжается
предоставление муниципальных услуг в электронной форме:
- «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»;
- «Зачисление в образовательные организации»;
- «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения,

реализующие

основную

образовательную

программу

дошкольного

образования (детские сады)»;
- «Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках».
Две муниципальные услуги предоставлялись жителям города МАУ МФЦ «Мои
документы».
В рамках создания условий детям с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе детям – инвалидам, для беспрепятственного доступа в образовательные
организации, на территории города Покачи здания всех образовательных организаций
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оборудованы пандусами либо подъемниками. В МАОУ СОШ № 4 имеется устройство
для межэтажной транспортировки инвалидов.
В каждом учреждении назначены лица, обеспечивающие сопровождение детейинвалидов при перемещении по образовательной организации.
Администрация

города

и

муниципальные

образовательные

организации

обеспечивают детей-инвалидов и их родителей (законных представителей) информацией
по вопросам получения общего образования с учетом особенностей развития каждого
ребенка-инвалида. Так, во всех образовательных учреждениях города, созданы и
функционируют центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов.
В целях обеспечения прав детей с ограниченными возможностями здоровья и
(или) отклонениями в поведении, детей-инвалидов на образование, соответствующее их
особенностям и возможностям в городе работает территориальная психолого-медикопедагогическая комиссия города Покачи (далее – тПМПК). В 2017 году проведено 9
заседаний тПМПК и даны рекомендации 70 несовершеннолетним дошкольного и
школьного возрастов.
В 2017/2018 учебном году в образовательных учреждениях города организовано
обучение в соответствии с рекомендациями тПМПК, индивидуальными программами
реабилитации и абилитации детям с ОВЗ и детям-инвалидам. В школах города
обучаются 34 несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья по
адаптированным основным общеобразовательным программам инклюзивно в классах
возрастной нормы и 22 несовершеннолетних на дому. Дошкольные образовательные
учреждения посещают 9 детей-инвалидов и 76 дошкольников с ОВЗ

группы

компенсирующей и комбинированной направленности.
На базе МАОУ СОШ № 2 организовано обучение для 8 детей-инвалидов и детей
с ОВЗ с использованием дистанционных образовательных технологий.
Порядок и формы доступа учащихся к электронным образовательным и
информационным ресурсам при освоении образовательной программы определены
локальными актами учреждения.
При организации обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных
образовательных технологий каждым педагогом соблюдается принцип оптимального
сочетания очных и дистанционных форм деятельности учащихся, учитываются
индивидуальные возможности и образовательные потребности каждого ребенка.
В соответствии с постановлением администрации города Покачи от 13.07.2012
№ 682 «Об утверждении Порядка изучения мнения населения города Покачи о качестве
оказания муниципальных услуг» управлением образования администрации города
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Покачи, образовательными организациями проводится работа по повышению качества
оказываемых населению города услуг в сфере общего образования. Приказом
управления образования администрации города Покачи от 26.10.2017 № 302-О «О
проведении изучения мнения населения города Покачи

о качестве оказания

муниципальных услуг в сфере общего образования» проведено анкетирование населения
города Покачи по изучению мнения о качестве оказания муниципальных услуг в сфере
дошкольного и общего образования. В анкетировании приняли участие 704 респондента,
что составляет 20% от всех получателей муниципальных услуг в сфере общего и
дошкольного образования города Покачи.
По полученным в результате анкетирования данным, качество предоставления
муниципальных услуг в сфере общего образования на территории города Покачи можно
признать удовлетворительным.
Образовательным

организациям

определены

направления

в

работе

по

дальнейшему улучшению предоставления качественных муниципальных услуг в сфере
общего образования.
Особое внимание учреждений сферы культуры и спорта сосредоточено на
создании условий для полноценного включения людей с ограниченными возможностями
здоровья в культурную жизнь города.
В МАУ «ДК «Октябрь» организована

работа с гражданами, имеющими

проблемы со здоровьем, которая является разнообразной как содержанию, так и по
форме. Ежегодно, в рамках Международного дня инвалида проводится декада для
инвалидов, детей-инвалидов и членов их семей. В течение года ежемесячно проводятся
викторины и конкурсные мероприятия, дискотеки для молодых инвалидов.
В Доме культуры «Октябрь» действует клубное формирование «Улыбка», где
занимается 20 детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята с большим
удовольствием и увлечением принимают участие в мероприятиях, проводимых клубом.
Проведено 10 мероприятий с участием более 150 человек.
МАУ ДО

«Детская школа искусств» активно работают с детьми с

ограниченными возможностями здоровья.
Дети с ОВЗ ежегодно принимают участие в городском фестивале детского и
юношеского творчества «Юные таланты Покачей», становясь не только участниками, но
и призерами в различных номинациях. В 2017 году воспитанник Детской школы
искусств, имеющий ограничения по здоровью, стал победителем в окружном творческом
фестивале для детей с ОВЗ «Крылья души» по классу «Баян».
Традиционно в рамках декады, посвященной Международному дню инвалида,
проводятся мастер-классы по различным направлениям деятельности, в которых
принимают участие граждане данной категории.
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В городской библиотеке сформирован специализированный библиотечный фонд
в количестве 825 экземпляров, из них книги, изготовленные шрифтом Брайля – 9 экз.,
«говорящие книги» – 816 экз.
В отделе вне стационарного обслуживания и массовой работы ведется
обслуживание людей с ограниченными возможностями на дому. В 2017 году
сотрудником отдела обслуживались 3 пользователя по состоянию здоровья не имеющих
возможности посещать библиотеку самостоятельно.
На протяжении 5-ти лет, в библиотеке реализуется проект «Библио-Артика»,
основным направление которого является социальная адаптация детей-инвалидов в
современном обществе, содействие гармоничному развитию личности ребенка с
использованием арт-терапевтических приемов и методов работы, которые направлены
на развитие творческих способностей детей - инвалидов. В рамках сотрудничества с БУ
ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Виктория»,
12 ребят с ограниченными возможностями и их родители стали активными участниками
мероприятий проводимых библиотекой.
Краеведческий музей города на протяжении многих лет продолжает реализацию
программы «Шаг навстречу» для детей и молодежи с ограниченными возможностями
здоровья. Данная работа проводится во взаимодействии со специалистами БУ ХМАОЮгры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Виктория». В 2017
году всего проведено 10 мероприятий для данной категории граждан. Постоянное число
участников мероприятий - 17 человек.
Большое внимание работе с людьми с ограниченными возможностями отводится
и в учреждениях спорта. На базе МАУ спортивно-оздоровительного комплекса
«Звездный» создано и функционирует отделение адаптивной физической культуры,
которое регулярно посещают 43 человека, из них 21 человек – до 18 лет, 22 человека – от
19 и старше, из которых 5 человек - в возрасте старше 55 лет. Работа строится по
различным направлениям, среди которых - ОФП в тренажерном зале, плавание, легкая
атлетика, настольный теннис, ОФП в фитнес зале.
На основании приказа Департамента физической культуры и спорта от
31.07.2015

№

528-н

«Об

утверждении

Порядка

разработки

и

реализации

индивидуальных программ реабилитации или реабилитации инвалида, ребенка инвалида
(ИПРА),

выдаваемых

федеральными

государственными

учреждениями

медико-

социальной экспертизы» скоординирована работа всех специалистов и структур города
Покачи по исполнению ИПРА, составлен алгоритм действии по реализации ИПРА. В
учреждения спорта за 2017 год поступило 18 ИПРА, привлечены к занятиям 2 инвалида
из числа взрослого населения и 7 детей инвалидов. Работа ведётся по спортивнооздоровительной программе «Через тернии к звёздам!».
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Многогранно выстроенный комплекс направлений принес свои результаты,
среди которых не только адаптация лиц с ограниченными возможностями в современном
обществе, но и достижение всевозможных результатов:
-

2

пловца

приняли

участие

в

Первенстве

по

плаванию

в

зачет

Параспартакиады, которые участвовали в двух дисциплинах (кроль на груди и кроль на
спине), где заняли два II места два III места. Покачевский спортсмен-пловец включён в
состав сборной округа по плаванию.
- 3 место на дистанции 100 брассом, 3 место на дистанции 100 вольный стиль,
во Всероссийском традиционном турнире по плаванию на призы Олимпийского
чемпиона по плаванию Вениамина Таяновича.
- 2 спортсмена приняли участие в Х Специальной Спартакиаде ХМАО – Югры
среди детей и подростков в г. Ханты-Мансийске. 1 место - прыжки в длину с разбега, 1
место - настольный теннис, 1 место - плавание на дистанции 25 м., 5 место - настольный
теннис.
- 4 человека приняли участие в фестивале спорта «Через тернии к звёздам»
среди людей с инвалидностью. 2 место - дартс, 3 место - бросок баскетбольного мяча в
корзину.
В городском спортивном празднике, посвященном Дню инвалидов «Преодолей
себя», приняло участие 40 человек, из них 16 детей.
В соревнованиях по дартсу в зачет спортивного праздника среди лиц с
ограниченными возможностями «Преодолей себя» приняло участие 18 человек.
Спортивное мастерство среди инвалидов: 1 спортивный разряд и 2 юношеский
по плаванию.
В целях повышения качества предоставления населению государственных и
муниципальных услуг в МФЦ «Мои документы» в 2017 году регулярно проводились
следующие мероприятия:
- обучающие вебинары с представителями органов государственной власти;
- консультативные мероприятия с приглашением представителей органов
государственной власти;
-

семинары

с

участием

представителей

структурных

подразделений

администрации города Покачи, по направлениям деятельности.
С целью осуществления приема субъектов МиСП, граждан, планирующих
осуществлять предпринимательскую деятельность, а также иных юридических лиц в
МФЦ создано «Окно для бизнеса». В рамках этого, в 2017 году были реализованы
мероприятия:
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1.

Информирование

о

возможности

получения

государственных,

муниципальных и иных услуг в МФЦ для субъектов МиСП, а также граждан,
планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность:
- посредством размещения информации

на информационных стендах,

информационных стойках, демосистемах, в зоне информирования и зоне ожидания в
помещении МФЦ;
- посредством распространения печатной продукции (буклеты, листовки,
брошюры, памятки и т.д.);
- в электронном виде посредством размещения информации на портале МФЦ,
на официальном сайте администрации города Покачи,

в официальных группах,

созданных в социальных сетях.
Вышеуказанная информация регулярно актуализируется.
2. Информирование субъектов МиСП и граждан, планирующих осуществлять
предпринимательскую деятельность, в рамках проводимых семинаров совещаний,
координационных советов, комиссий, иных мероприятий с представителями бизнес
сообщества, а также общественных организаций, представляющих их интересы.
3.

Информирование

СМСП

и

граждан,

планирующих

осуществлять

предпринимательскую деятельность, посредством теле- и радиоканалов. Сотрудники
Учреждения регулярно выступают в эфирах телекомпании «Ракурс» с целью доведения
информации об оказываемых услугах до заявителей.
4. Информирование в рамках проведения в МФЦ «День открытых дверей»,
тематических встреч, а также при проведении муниципальных

культурно-массовых

мероприятий, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам.
5. Ежедневное информирование посредством телефона «горячей линии».
Для повышения доступности получения государственных и муниципальных
услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, МФЦ «Мои документы» были
предприняты следующие меры:
- вход в здание МФЦ «Мои документы» и выход из него оборудованы пандусом
с поручнями для передвижения инвалидных колясок, а также кнопкой вызова
сотрудников МФЦ;
- зона оказания услуг и санитарно-гигиеническое помещение оборудованы
элементами доступности в соответствии с требованиями законодательства;
- помещение МФЦ «Мои документы» оборудовано электронной системой
управления очередью, которая производит звуковое и визуальное дублирование
информации, необходимой для получения услуги;
- организована альтернативная форма обслуживания - утвержден Порядок
выхода работников к заявителю, инвалидам 1 и 2 группы, для приема заявлений и
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документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных
услуг, а также доставку результатов предоставления государственных и муниципальных
услуг;
- назначены лица, ответственные за оказание ситуативной помощи инвалидам в
получении государственных и муниципальных услуг, включая их сопровождение на
территории и в помещении МФЦ «Мои документы».
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