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Раздел 1. Основные итоги социально-экономического развития
1.1. Демографическая ситуация
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по
Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и ЯмалоНенецкому автономному округу (далее – Тюменьстат) численность постоянного
населения города Покачи по состоянию на 01.01.2021 составила 18,2 тыс. человек,
увеличившись на 0,9 % по отношению к аналогичному периоду 2020 года (18,03 тыс.
человек). Среднегодовая численность за 2020 год составила 18 145 человек.
В 2020 году родилось 213 младенца, что на 22 младенца меньше, чем за
соответствующий период прошлого года.
Число умерших увеличилось на 40 человек по отношению к 2019 году и
составило 102 человека. По данным БУ «Покачевской городской больницы» ведущими
причинами смертности стали болезни системы кровообращения (37%), злокачественные
новообразования (25%), травмы (15%), новая короновирусная инфекция (9%),
последствия ДТП (8%), некоторые другие последствия воздействия внешних причин
(6%).
Благодаря превышению уровня рождаемости над смертностью в 2,1 раза,
естественный прирост населения в 2020 году составил 111 человек, что на 62 человека
меньше по отношению с 2019 годом.
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по
Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и ЯмалоНенецкому автономному округу (Тюменьстат), с 2015 – 2019 годы в городе Покачи
наблюдалась стабильная миграционная убыль. Впервые за пять лет в 2020 году
отмечается миграционный прирост населения города Покачи.
Динамика миграционного прироста (убыли)
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В миграционный оборот было вовлечено 1 802 человека, или 9,9% от общей
численности населения города, в аналогичном периоде 2019 года эти показатели
составили 1 994 человек или 11,06% от общей численности населения. Несмотря на
снижение объема миграционного оборота, в 2020 году миграционный прирост составил
34 человека. Количество прибывших граждан за 2020 год – 918 человек, число
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выбывших из города – 884 человек. Положительное сальдо миграции происходит за счет
снижения числа выбывших граждан, по сравнению с 2019 годом на 156 человек и
снижения числа прибывших на 36 человек.
Число зарегистрированных браков в городе Покачи за 2020 год уменьшилось на 9
единиц по сравнению с 2019 годом и составило 79 актов (2019 год – 88 актов). В связи с
введением

дополнительных

ограничений

на

территории

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры, снижение количества бракосочетаний в отчетный период
обусловлено временным приостановлением государственных услуг по торжественной
регистрации брака, предоставляемых органами записи актов гражданского состояния на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2020 году показатель
соотношения браков и разводов на 1 брак приходилось 1,18 разводов.
Демографическая ситуация в 2019-2020 годы
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Анализ возрастного состава населения свидетельствует о том, что в возрастной
структуре основной удельный вес в общей численности населения города занимает
население в трудоспособном возрасте – 61,8%, моложе трудоспособного возраста –
23,8%, старше трудоспособного возраста – 2,6%.
1.2. Промышленность
Город Покачи – самый молодой город Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. На территории города структура промышленного производства сложилась с
учетом потребностей цехов и участков, образованных от действующих производств
близлежащих городов Лангепас и Когалым, и впоследствии переданных в ТПП
«Покачевнефтегаз».
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Наибольшую долю прироста всего промышленного производства в городе
обеспечивают:

добыча

полезных

ископаемых,

обрабатывающие

производства,

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

услуг собственными силами по крупным и средним

производителям промышленной продукции за 2020 год составил 9 135,99 млн. рублей
или 85,95% к аналогичному периоду 2019 года (10 630,1млн. рублей):
1) добыча полезных ископаемых – 4 439,16 млн. рублей или 106,85% к
аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах (4 565, 28 млн. рублей);
2) обрабатывающие производства – 280,32 млн. рублей или 64,46% к
аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах (434,46 млн. рублей);
3) производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 627,45 млн.
рублей или 93,81% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах
(636,97 млн. рублей).
1.3. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за 2020 год составил 281,82 млн. рублей
или 71,6% к соответствующему периоду 2019 года (393,4 млн. рублей).
За отчетный период введено в эксплуатацию 16 объектов жилищного
строительства, общей площадью 0,887 тыс. кв. м. (индивидуальных жилых домов).
Повышение уровня инвестиционной привлекательности города является одним из
направлений деятельности администрации города, которому уделяется особое внимание.
В целях инвестиционной привлекательности и информирования инвесторов в
городе Покачи:
1) на официальном сайте администрации города Покачи поддерживается в
актуальном состоянии раздел «Инвестиционная деятельность», в котором размещена
информация по формированию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности;
2) 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;
3) действует канал прямой связи «Обращение субъекта инвестиционной
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деятельности» для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной
деятельности проблем и вопросов;
4) в актуальном состоянии поддерживается информация по городу Покачи, где
отражены земельные территории, которые могут быть использованы для размещения
потенциальных инвестиционных проектов в рамках государственной информационной
системы и соглашения о взаимодействии между Департаментом экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фондом развития ХантыМансийского автономного округа – Югры и муниципальным образованием город Покачи
по обеспечению функционирования Инвестиционной карты «Инвестиционная карта
Югры»;
5) на официальном сайте администрации города Покачи действует раздел
«Инвестиционная деятельность», в котором размещена актуальная информация по
формированию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.
Информация об оказываемых формах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства размещена на информационных стендах администрации города
для населения, в свободном доступе, в виде памяток, листовок и раздаточного
материала, а также на портале филиала АУ «Многофункционального центра Югры» в
рубрике «Новости», в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм», а так же
мессенджерах.
В филиале АУ «Многофункциональный центр Югры» города Покачи действует
отдельное бизнес-окно, в котором организован прием документов от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и оказание им консультационных услуг по
различным

направлениям.

В

2020

году

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства и юридическим лицам оказано 1165 услуг, что на 1% выше уровня
2019 года.
На основании Соглашения подписанного между Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры и ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
ведется строительство «Спортивного комплекса «Сибиряк».
На объекте за 2020 год в полном объеме выполнен монтаж теплового контура
здания. Завершен монтаж металлического каркаса, ограждающих конструкций, кровля,
выполнен монтаж окон и витражей. Полностью смонтированы сети теплоснабжения, а
также выполнены работы по подключению (технологическому присоединению) к сетям
теплоснабжения и электроснабжения.
Строительство спортивного комплекса предусмотрено программой «Комплексное
развитие социальной инфраструктуры города Покачи на 2018-2028 годы», утвержденной
постановлением администрации города Покачи от 31.10.2017 № 1213.
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За отчетный период главой города и специалистами администрации города
проведено 45 встреч различного уровня в формате переговоров, совещаний, заседаний
как в очном так и в онлайн-режиме.
Рассмотренные вопросы:

принятия

консультации и разъяснения по применению законодательства, условиям
участия

в

конкурсах,

торгах,

программах,

получениям

разрешений,

подключениям к инженерным сетям, условиям предоставлений и подбору земельных
участков;


предоставление информации по городу (потребности жителей в жилье,

потребителей той или иной сферы деятельности, технических характеристик объектов),
консультации по видам поддержки различного уровня.
В 2020 году органы местного самоуправления муниципального образования город
Покачи

успешно

муниципальных

проводили

нормативных

оценку
актов

регулирующего

(далее

–

ОРВ),

воздействия

проектов

затрагивающих

вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Город Покачи
получил наивысший результат по итогам «независимой экспертизы», набрал 85 баллов, в
результате чего попал в I группу (высший уровень) и занял 12 место из 22
муниципальных образований автономного округа. Выставлено 97 замечаний. Замечания
учтены.
В целях формирования доступной городской инфраструктуры для реализации
инвестиционных проектов и создания благоприятных условий сформированы 11
территорий, которые могут использоваться в инвестиционной деятельности. Эти
объекты размещены на официальном сайте города Покачи и на Инвестиционной карте
Югры.
В 2020 году в городе Покачи успешно реализуется практика по реализации
концессионного соглашения по строительству, реконструкции и модернизации объектов
централизованной системы водоотведения. В рамках реализации инвестиционной
программы ООО «Экосистема», утвержденной постановлением администрации города
Покачи от 27.09.2019 № 856 «О согласовании инвестиционной программы «Экосистема»
по развитию системы водоотведения города Покачи на 2020 – 2033» с 2020 года
осуществляется реконструкция и модернизация объектов водоотведения, а так же
эксплуатация объектов концессии.
Во исполнение Федерального закона «О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ
и согласно условиям концессионного соглашения, концедентом осуществляется
контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в
соответствии с графиком проведения контрольных мероприятий. Результаты контроля
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оформляются актами, которые рассматриваются на заседании координационного совета
по

реализации

Стратегии

социально-экономического

развития

муниципального

образования город Покачи до 2020 года и на период 2030 года и вопросам развития
инвестиционной деятельности города Покачи (далее – Координационный совет) с
видеотрансляцией

в

онлайн

формате

и

размещается

на

официальном

сайте

администрации города Покачи.
Результатом

внедрения

лучшей

муниципальной

практики

«Реализация

энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение» в городе Покачи
заключены 3 энергосервисных контракта по наружному освещению между АО
«ГазпромЭнергосбытТюмень» и:
1) МАДОУ ДСК «Рябинушка» от 31.10.2019 (на срок до 31.12.2025);
2) МАДОУ ДСК «Сказка» от 01.11.2019 (на срок до 31.12.2026);
3) МАОУ СОШ №4 от 15.11.2019 (на срок до 31.12.2025).
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 09.08.2015
№ПР1608В и на основании муниципальной программы «Комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2017-2027 годы», утвержденной
постановлением администрации города Покачи от 17.03.2017 №261 реализуется
инвестиционная программа АО «ЮТЭК-Региональные сети».
В рамках инвестиционной программы акционерного общества

«ЮТЭК-

региональные сети» в городе Покачи за 2020 год выполнены мероприятия:


реконструкция ТП-6/0,4 №5.5 ДЕ-25 г.;



реконструкция ВЛ/КЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ № 2.5 (№47) г. Покачи;



реконструкция ВЛ/КЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5.3 (№41) г. Покачи;



реконструкция ВЛ-6кВ Ф.9 ПС-35/6кВ «КНС-1» г. Покачи;



реконструкция ВЛ-6кВ Ф.6 ПС-35/6кВ «Северная» г. Покачи;



реконструкция ЯКНО-6 №16, ЯКНО-6 №3 ф.20, ЯКНО-6 ф.26 г. Покачи;



реконструкция ВЛ/КЛ-0,4 кВ КТПН-6/0,4 кВ № 26 г. Покачи;



реконструкция КТПН-6/0,4 №19 и №32 г. Покачи;



реконструкция ТП 10/0,4 кВ №4.1 с сетями электроснабжения 10/0,4 кВ в г.

Покачи;


реконструкция электрических сетей ПС 35/6кВ «Северная» в г. Покачи;



реконструкция электрических сетей ПС 35/10кВ «Городская» в г. Покачи;



реконструкция ТП, КТПН г. Покачи;



реконструкция сетей электроснабжения от ТП, КТПН г. Покачи.



сети электроснабжения 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новые Покачи» до ПС

35/10 кВ «Городская».
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Выполнено новое строительство по мероприятиям:


АСУ-ТП (8шт.). Диспетчерский мнемощит сетей электроснабжения 0,4 - 10/35

кВ для ПДС ОАО «ЮТЭК-Покачи» (1, 2 этап);


автоматизированная система контроля и учета электрической энергии

бытовых потребителей на территории МО г. Покачи;


сети электроснабжения 10 - 0,4 кВ для технологического присоединения

потребителей МО г. Покачи;


сети электроснабжения 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новые Покачи» до ПС

35/10 кВ «Городская». Второй источник электроснабжения г. Покачи;


сети электроснабжения 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ №5.6 (производственная

база, холодильные склады 3 шт.) в г. Покачи;


КЛ 10 кВ от БКТП 10/0,4 кВ №1.5 до ТП 10/0,4 кВ №1.3 в г.Покачи;



ТП 10/0,4 кВ № 3.1 (РП Школа) с сетями 10/0,4 кВ в г. Покачи;



сети электроснабжения 0,4 кВ ИЖС 6 микрорайона г. Покачи;



электроснабжение

вновь

строящегося

объекта

«Проектирование

и

строительство спортивного комплекса в г. Покачи».
Для реализации инвестиционных проектов в городе существует резерв
производственных мощностей и уровень установленных тарифов на коммунальные
услуги ниже средних по округу:
теплоМощность

снабжение,
гкал/час

водоснабжение,
тыс.м куб/сут.

электро-

водо-

энергия,

отведение,

МВТ

тыс.м куб/сут.

Установленная
производственная

167

8

20,02

7

88,5

2,0

6,856

2,02

47

75

66

71

мощность
Фактическая
производительность
Резерв мощностей, %

1.4. Занятость населения
Численность экономически активного населения за 2020 год оставила 10,23 тыс.
человек или 56,4% от численности населения города Покачи.
Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям,
не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, за 2020 год
составила 6,2 тыс. человек.
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По данным казенного учреждения «Покачевский центр занятости населения»
число зарегистрированных безработных по состоянию на 30.12.2020 года увеличилось в
4,7 раз или на 227 человек по отношению к аналогичному периоду прошлого года и
составило 287 человек. Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы достиг
2,81% ,что в 4,6 раз больше к уровню 2019 года.
Реализация антикризисных мер, направленных на поддержание занятости
населения в условиях пандемии, способствовала увеличению численности официально
зарегистрированных

безработных

граждан

и,

соответственно,

уровня

зарегистрированной безработицы. В 2020 году введены упрощенные правила для
регистрации граждан в качестве безработных в государственных органах занятости и
выплате пособий в онлайн режиме, увеличен максимальный размер пособия по
безработице, а так же установлены выплаты в размере 3 000 рублей на каждого ребенка
одному из родителей, в целях поддержки граждан, потерявших работу из-за пандемии
новой коронавирусной инфекции.
За 2020 год в центр занятости за предоставлением государственных услуг за
содействием в поиске подходящей работы обратилось 591 человек (2019 год – 518
человек). Из общей численности граждан, обратившихся в поиске работы, 100%
составили не занятые трудовой деятельностью.
По

сравнению

с

уровнем

предыдущего

года

в

численности

граждан,

обратившихся в поиске подходящей работы, доля:


мужчин увеличилась на 14,3%, до 232 человек;



женщин увеличилась на 14%, до 359 человек.

Значительно изменился и возрастной состав незанятых. На конец 2020 года доля
не занятых граждан в возрасте 14 – 29 лет составила 41,6% (327 человек), в возрасте 30 –
54 лет – 55,3% (357 человек), в возрасте от 55-59 лет–2,5% (15 человек), в возрасте 60 лет
и старше – 0,5% (3 человека).
На конец 2020 года состав обратившихся в центр занятости населения по причине
увольнения и категории незанятости следующий:


уволившиеся в связи с ликвидацией организации либо сокращением

численности или штата работников – 19 человек;


уволившиеся с государственной гражданской службы – 1 человек и

правоохранительной службы – 2 человека;


выпускники учреждений профобразования – 37 человек;



прекратили индивидуальную предпринимательскую деятельность – 11

человек;


освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
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свободы – 6 человек;


другие причины (длительно не работали, ищущие впервые и т.п.) –297

человек.
По состоянию на конец отчетного года предприятиями и учреждениями города
была заявлена в службу занятости населения потребность в работниках – 64 вакансий,
что на 9% ниже уровня на соответствующую дату предыдущего года (2019 год – 71 ед.).
Коэффициент напряженности на рынке труда по безработным составил 4,6 человека на 1
вакансию (на 31.12.2019 – 0,8 на 1 вакансию).
В проведении ярмарок вакансий рабочих мест приняли участие 9 работодателей,
что на 15 меньше, по отношению с 2019 годом. Количество заявленных работодателями
вакансий – 31, что на 47 вакансий меньше по отношению с 2019 годом. Численность
участников ярмарок вакансий – 43 человека, что на 45 человек меньше по отношению с
2019 годом. По итогам мероприятия было трудоустроено 7 граждан, из них 2
безработных гражданина.
По состоянию на 31.12.2020 года из числа граждан, которые обратились за
содействием в поиске подходящей работы, трудоустроены 160 человек (27,1% от числа
обратившихся граждан), из них на постоянную работу трудоустроены 81 человек (2019
год – 33), на временную работу трудоустроены 79 человек (в 2019 году – 263).
Количество обратившихся граждан за получением государственных услуг:
За 2019 год
За 2020 год
Численность граждан, обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы

518

591

Численность граждан, обратившихся за предоставлением
государственной
услуги
по
организации
профессиональной ориентации

443

311

Численность безработных граждан, обратившихся за
предоставлением
государственной
услуги
по
психологической поддержке

37

0

Численность граждан, обратившихся за предоставлением
государственной услуги по организации проведения
оплачиваемых общественных работ

21

28

6

3

Численность безработных граждан, обратившихся за
предоставлением государственной услуги по содействию
самозанятости

1.5. Денежные доходы и расходы населения
За 2020 год величина среднедушевых денежных доходов населения составила
35 506,47 рублей или 101,12% к аналогичному периоду 2019 года, при этом реальные
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располагаемые денежные доходы населения (скорректированные на уровень инфляции)
составили 97,13%.
Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным

и

средним

предприятиям города за 2020 год составила 69 719,5 рублей или 101,8% к аналогичному
периоду 2019 года (68 460,8 рублей).
По данным Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда
Российской

Федерации

по

Ханты-Мансийскому автономному округу

–

Югре

численность получателей пенсии в городе Покачи по состоянию на 31.12.2020 – 4 378
человек или 24% от общей численности населения, или на 1,1% выше, по сравнению с
2019 годом.
Основным источником доходов пенсионеров являются пенсии, дополнительные
выплаты неработающим пенсионерам.
Средний размер дохода пенсионера по городу за 2020 год увеличился по
сравнению с 2019 годом на 4,8% и составил 22 497,29 рубле, что в 1,7 раз выше
прожиточного

минимума

для

пенсионеров,

установленного

постановлением

Правительства Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 29 января 2021 года №
17-п.
1.6. Потребительский рынок
В муниципальном образовании город Покачи сформирована рациональная
инфраструктура потребительского рынка с приоритетным развитием стационарной сети
и оптимальным размещением мелкорозничной торговли. На потребительском рынке
города представлены практически все группы товаров, дефицита продовольственных и
непродовольственных товаров в отчётном периоде не наблюдалось.
Сфера потребительского рынка города Покачи представлена субъектами малого и
среднего

предпринимательства,

торговыми

центрами,

магазинами

федеральных

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

«RBT.ru»),

предпринимателей,

региональных
магазинами

торговых

формата

сетей

шаговой

(«Оптима»),
доступности,

местных
объектами

нестационарной торговли.
В целях реализации государственной политики по недопущению резкого
повышения цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости, проводится еженедельный мониторинг розничных цен в 4
торговых точках города Покачи по 25 наименованиям продуктов для определения
уровня изменения цен. Все данные направляются в БУ Ханты-Мансийского автономного
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округа - Югры «Региональный аналитический центр» для анализа и формирования
Регионального информационного мониторинга.
По итогам проведенного мониторинга в 2020 году наибольшее изменение
розничных цен, по отношению к ценам на 2019 год, произошло на следующие продукты
питания:
Рост цен
(%)
+51,4
+36,9
+36,9

Наименование товара
Крупа гречневая-ядрица
Вермишель
Сахар-песок
Картофель

+32,2

Масло подсолнечное

+30,1

Наименование товара
Капуста белокочанная свежая
Пшено
Рыба мороженая
неразделанная
Молоко питьевое цельное
стерилизованное
Соль поваренная пищевая (не
йодированная)

Снижение
цен (%)
-12,6
-10,2
-8,5
-7,2
-2,8

Морковь
+23,0
Мука пшеничная
+16,0
Яблоки
+15,1
Яйца куриные
+10,3
Хлеб и хлебобулочные
+9,4
изделия из муки 1,2 сорта
Рис шлифованный
+9,2
Масло сливочное
+7,6
Свинина
+6,0
С целью повышения информированности граждан, мониторинг цен на социально
значимые продовольственные товары по городу Покачи и близлежащим городам
размещен

на

официальном

сайте

администрации

города

Покачи

http://admpokachi.ru/information/monitoring-cen/.
В

целях

автомобильное

предупреждения
топливо

в

необоснованного

Ханты-Мансийском

роста

розничных

автономном

округе

цен
–

на

Югре,

администрацией города Покачи на протяжении 2020 года проводился мониторинг
розничных цен на всех автозаправочных станциях города Покачи с ежедневным
направлением результатов в БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Региональный аналитический центр» для анализа и формирования Регионального
информационного мониторинга.
По итогам проведенного мониторинга в 2020 году изменение цен на топливо
происходило 4 раза. Повышение цен по отношению к 31.12.2019 года составило:


на бензин марки АИ-92 – 101,3%, АИ-95 – 101,9%;



на дизельное топливо – 100,2%.

За отчетный год средние розничные цены на автомобильное топливо были
стабильны, фактов роста средних розничных цен более чем на 5% в неделю не
зафиксировано.
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Норматив минимальной обеспеченности населения города Покачи площадью
стационарных торговых объектов составляет 551 кв.м. на 1000 жителей. Общая площадь
всех торговых объектов, действующих на территории города Покачи, составляет 19 292
кв.м. Обеспеченность площадями торговых объектов на 1000 человек в городе Покачи
составляет 193% к установленному нормативу (в 2019 году – 167%). Нестационарная
торговая сеть в городе по состоянию на 31.12.2020 представлена 19 объектами, общей
торговой площадью 653,5 кв.м. (в 2019 году- 21 объект с торговой площадью – 595
кв.м.).
Конкуренция способствует расширению спектра альтернативной продукции для
жителей

города,

а

также

развитию

межмуниципального

и

межрегионального

взаимодействия. В 2020 году администрацией города Покачи организовано и проведено
45 ярмарок, что на 15 ярмарок больше по отношению к 2019 году. Продукция
представлена предпринимателями муниципальных образований автономного округа:
Мегиона, Нижневартовского района, Лангепаса, Пыть-Ях, Сургута, Излучинска,
Нефтеюганска, а также представителями других городов России: Екатеринбурга, Омска,
Новосибирска, Перми, Тюмени, Самарская область. Особенностью 2020 года является
то, что в связи с введением на территории ХМАО-Югры режима повышенной
готовности, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, на
территории муниципального образования город Покачи ярмарки начали проводиться с
сентября 2020 года.
Предприниматели, ведущие крестьянско-фермерские хозяйства, действующие на
территории города, обеспечены торговыми местами на праве аренды в стационарных
объектах розничной торговли, для ежедневной реализации произведенной продукции.
В рамках защиты прав потребителей жителям города оказывается правовая
помощь посредством консультирования и подготовкой претензионных документов. За
2020 год поступило 31 обращение граждан, все решены в досудебном порядке.
По состоянию на 31.12.2020 по данным Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории города Покачи осуществляли свою
деятельность 506 представителей предпринимательского сообщества, из них 311
индивидуальных предпринимателей, 83 юридические лица и 112 самозанятых.
Администрацией города Покачи в 2020 году была оказана финансовая поддержка
на общую сумму 5 277 481,12 рублей, что в 3,1 раз больше по сравнению с 2019 годом. В
отчетный период представлено 43 субсидии 31 индивидуальным предпринимателям (в
2019 году 17 субсидий 13 индивидуальным предпринимателя).
Из них 66% субсидий предоставлено на компенсацию части затрат на
приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных
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продуктов, 22% - на аренду нежилых помещений, 8% - связанных с началом
предпринимательской деятельности, 4% - за коммунальные платежи.
На территории города Покачи осуществляют деятельность 266 субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), которые по основному виду
деятельности признаны пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, их них представлены следующие
муниципальные меры поддержки: финансовая поддержка 11 субъектам МСП на общую
сумму 2 578 744,28 рублей, информационно-консультационная поддержка 250 субъектам
МСП, имущественная поддержка в виде предоставления отсрочки по договорам аренды
земельного участка 2 субъектам МСП, освобождение от уплаты арендных платежей на
период приостановления деятельности 1 субъектам МСП, отсрочка платежа сроком до
конца 2021 года по договору купли продажи 1 субъектам МСП, отсрочка по договорам
аренды 2 субъектам МСП, заключены договора аренды муниципального имущества с
применением льготного коэффициента 0,5 – 9 субъектами МСП.
С целью поддержки представителей предпринимательского сообщества Думой
города Покачи были приняты следующие решения:


снижена налоговая ставка с 2% до 0,7% по налогу на имущество физических

лиц, для имущества используемого предпринимателями для ведения деятельности;


произошло «обнуление ставок» за 1 и 2 квартал 2020 года по ЕНВД, за счет

изменения корректирующего коэффициента К2.
Администрация города Покачи совместно с ФПП организовали и провели
конкурс «Азбука бизнеса» с участием учащихся 10-11-х классов по основам введения
предпринимательской деятельности, а также провели выездные консультации в целях
информирования субъектов МСП и лиц, планирующих создание и ведение собственного
бизнеса, о формах государственной поддержки, оказываемых ФПП.
За 2020 год проведено 12 мероприятий для субъектов малого и среднего
предпринимательства и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность с
общим числом участников – 152 человека. В связи с введением ограничительных мер,
связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры 50% мероприятий в проведены в онлайн
формате.
В 2020 году 3 предпринимателя города Покачи приняли участие в выставкефорум товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
проведенной в онлайн-формате. Из них один предприниматель стал победителем
конкурса «Лучший товар Югры - 2020» - «Выбор потребителя» в номинациях «Услуги
общественного питания» и «Дикоросы», остальные два предпринимателя награждены
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дипломами

за

участие,

муниципальное

образование

город

Покачи

отмечен

благодарностью.
Малый бизнес является основой для формирования конкурентной среды,
насыщения платежеспособного спроса, улучшения социального климата и в конечном
итоге положительного влияния не все сферы общественной жизни.
1.7. Криминогенная обстановка
Состояние криминальной ситуации в городе Покачи за 2020 год характеризуется
снижением общего числа зарегистрированных преступлений на 8,5% по сравнению с
прошлым годом (с 82 до 75).
На

фоне

снижения

зарегистрированных

преступлений,

улучшилась

их

раскрываемость и составила 76,5%, прошлый год – 75%. В абсолютных цифрах раскрыто
62 преступления.
Структура преступности выглядит следующим образом:


имущественные преступления – 40, что составляют 53,3% от общего числа

зарегистрированных преступлений;


преступления против личности – 14, что составляют 18,7% от общего числа

зарегистрированных преступлений;


иные – 21, что составляет 28% от общего числа зарегистрированных

преступлений.
В 2020 году наблюдалось снижение преступлений категории тяжких и особо
тяжких на 38,5% и составило 8 зарегистрированных преступлений. Доля данной
категории преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений
составляет 10,7%. Не допущено совершения таких тяжких преступлений как убийств,
изнасилований, разбоев, вымогательств с применением насилия.
За отчетный период зарегистрировано 19 краж с раскрываемостью 73,7%.
Остались нераскрытыми 5 краж, из них 3 кражи совершены с использованием ITтехнологий. Увеличилось число совершенных мошеннических деяний с 14 до 19 единиц,
процент

раскрытия преступлений

составил

52,6%.

Остались

нераскрытыми

9

мошенничеств, из них 8 совершены с использованием IT-технологий.
За отчетный период отмечается снижение преступных деяний, совершенных в
общественных местах на 37,5%, что составило 20 преступлений (в 2019 году – 32).
Отмечается снижение преступлений, совершенных на улицах на 94,4%, что составило 1
преступление.

Не

зарегистрировано

криминальных

деяний,

совершенных

несовершеннолетними.
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Отмечается снижение числа преступных деяний, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения с 27 до 24. На бытовой почве совершено 9 преступлений, что на
3 меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Не допущено
совершение тяжких и особо тяжких бытовых преступлений.
1.8. Состояние жилищного фонда
На территории муниципального образования город Покачи по состоянию на
01.01.2021 года расположено 54 многоквартирных домов, 181 жилых домов
(индивидуально определенных зданий) общей площадью 308 608,5 кв.м.
В рамках создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан
города Покачи, подрядными организациями ООО «Вентура» и ООО «Проект Сервис»
выполнен капитальный ремонт в 9 многоквартирных домах по 9 конструктивным
элементам:
1) капитальный ремонт крыши (первый этап, ул. Таежная д.12);
2) капитальный ремонт фасада (ул. Комсомольская, д.15).
В результате выполнения данных работ обеспечена комфортность и безопасность
проживания, увеличен срок службы конструктивных элементов многоквартирных домов.
В 2020 году введено в эксплуатацию 16 объектов жилищного строительства
общей площадью жилых помещений 0,887 тыс. кв.м.
В соответствии с Планом ввода жилья в городе Покачи на 2020-2024 в 2021 году
планируется ввести 5 объектов жилищного строительства общей площадью жилых
помещений 0,620 тыс. кв. м.
В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 9 объектов жилищного
строительства общей площадью жилых помещений 3,7 тыс. кв. м., из них 1
многоквартирный дом и 8 индивидуальных жилых дома.
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Информация о состоянии жилищного фонда
в муниципальном образовании город Покачи за 2020 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

2017

299 318,0

2 115,60

0,0

297 202,40

0,0

1 410,6

383,6

0,0

1 027,0

898,0

2018

302 899,4

0,0

3 151,5*

299 747,9

0,0

58,5

0,0

0,0

58,5

3 873,2

2019

305 508,5

0,0

2 611,0

302 897,5

0,0

2 611,0

0,0

2 611,00

0,0

5 220,1

2020

308 608,5

0,0

0,0

308 608,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

887,0

2021

309 495,5

0,0

0,0

309 495,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600

2022

310 095,5

0,0

0,0

310 095,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 700

2023

313 795,5

0,0

0,0

313 795,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 700

Примечание:* в 2018 году в столбце 4 Таблицы 1 была указана общая площадь зданий многоквартирных домов 3 151,5 кв.м., а следовало
указать общую площадь жилых помещений – 2 611,0 кв.м.
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1.9. Охрана прав граждан и юридических лиц
Конституция Российской Федерации закрепляет обязанность государства и его органов
создавать необходимые юридические и организационные условия для реализации прав, свобод
и законных интересов граждан. Конституционные нормы определяют особое место человека в
системе правовых отношений, выдвигают защиту его прав и интересов в качестве принципа,
действующего в обществе и государстве. Важным инструментом охраны прав граждан, одной
из организационно-правовых гарантий их защиты является право на подачу обращений.
Судебная форма защиты субъективных прав и свобод, а также охраняемых законом
интересов человека и гражданина является основной.
Закрепленная в части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации гарантия
судебной

защиты

является

важнейшим

и

эффективным

средством

реализации

провозглашенных в статье 2 Конституции Российской Федерации положений о том, что
человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и
защита - обязанность государства. Гарантия судебной защиты означает, с одной стороны, право
гражданина подать жалобу в соответствующий суд, образованный в соответствии с
требованиями, указанными в ч. 3 ст. 118 Конституции, и, с другой стороны, обязанность
последнего - рассмотреть эту жалобу и принять по ней законное, справедливое и обоснованное
решение.
В 2020 году общее количество обращений в суды на действия (бездействия)
администрации города Покачи составило 3 шт., что на 1 больше по отношению к 2019 году:
1) юридическими лицами (правоохранительными органами и иными государственными
учреждениями) подано заявлений – 3 шт. (по 1 делу удовлетворено полностью, по 2 делам
отказано в удовлетворении).
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Количество допущенных нарушений прав граждан и юридических лиц, подтвержденных судебными актами
в муниципальном образовании город Покачи
Орган
местного
самоуправлени
я

1
Всего, в том
числе по
направлениям:
жилищнокоммунальный
комплекс
дорожная
деятельность
жилищные
споры
решение об
отказе в
проведении
публичного
мероприятия
(пикетирования)
невыполнение
требований
прокурора

Общее количество обращений в
суды на действия (бездействие)
органа местного самоуправления
2018
2019
2020
физ юри физ юр физ юри
иче дич иче ид ичес дич
ски еск ски иче кие еск
е
ие
е
ски лиц
ие
лиц лиц лиц
е
а
лиц
а
а
а
ли
а
ца
2
3
4
5
6
7
7
9
4
3
3

из них, судами исковые требования:
удовлетворены полностью

удовлетворены частично
2018
физ юри
иче дич
ски еск
е
ие
лиц лиц
а
а
8

9

2019
физ юри
иче дич
ски еск
е
ие
лиц лиц
а
а

2020
физ юри
иче дич
ски еск
е
ие
лиц лиц
а
а

2018
физ юри
иче дич
ски еск
е
ие
лиц лиц
а
а

2019
физ юри
иче дич
ски еск
е
ие
лиц лиц
а
а

2020
физ юри
иче дич
ски еск
е
ие
лиц лиц
а
а

2018
физ юри
иче дич
ски еск
е
ие
лиц лиц
а
а

2019
физ юри
иче дич
ски еск
е
ие
лиц лиц
а
а

2020
физ юр
иче иди
ски чес
е
кие
лиц лиц
а
а

10
1

12
-

14
3

16
2

18
-

20
4

22
1

24
-

11

13
-

15

1

2
7

9

отказано в удовлетворении

17
2

19
1

21
9

23
1

25
2

1

1

3

1
1

1

3

2

1

1
4

9
1

2

2
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1.10. Состояние платежной дисциплины и инвестиционной политики в жилищнокоммунальном комплексе муниципального образования город Покачи
В 2020 году на территории муниципального образования город Покачи отсутствует
просроченная задолженность населения за приобретенные топливно-энергетические ресурсы.
В 1 квартале 2020 года администрацией города Покачи проведено заседание
межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности потребителей за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе по оплате взносов за
капитальный ремонт, где проведены разъяснительные беседы с гражданами, имеющими
задолженность в объеме от 2 до 6 месяцев. В результате, гражданами заключены соглашения о
рассрочке платежа и обращения в органы социальной защиты населения для оформления
документов по получению субсидии за жилищно-коммунальные услуги.
Управляющей компанией ООО «Комфорт плюс», осуществляющей деятельность по
управлению многоквартирными домами города Покачи, проведена работа с населением
города по обязанности полной и своевременной оплаты за жилищно-коммунальные услуги, с
указанием способов оплаты (оформление «Автоплатежа» и/или «Длительного поручения» в
банках города), путем размещения информации на оборотной стороне квитанции и на сайте
управляющей компании, по погашению задолженности населения и юридических лиц, путем
принятия досудебных мер (заключения соглашений о рассрочке платежа), направления исков
в судебные органы для принятия решения о взыскании задолженности.
При главе города Покачи с руководителями курируемых и подведомственных
учреждений проведены рабочие совещания о необходимости своевременной оплаты
потребителями

за

жилищно-коммунальные

услуги.

Руководителями

муниципальных

учреждений города проведены профилактические работы с работниками учреждений по
своевременной оплате за жилищно-коммунальные услуги.
В газете «Покачевский вестник» и на официальном сайте администрации города
Покачи размещались статьи с информацией об обязанности своевременной и полной оплаты
за жилищно-коммунальные услуги. В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.02.2020 №424 «Об особенностях предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
приостановлено взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или)
внесенных не в полном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов
на капитальный ремонт.
Ресурсоснабжающей организацией «Газпромэнергосбыт» осуществлен в срок до
15.04.2020 авансовый платеж муниципальным учреждениям города Покачи в счет будущих
расчетных периодов (2 месяца)..
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Состояние платежной дисциплины и инвестиционной политики в жилищно-коммунальном комплексе
муниципального образования город Покачи
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

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

процентов

0

0

0

0

0

0

0

2.

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

процентов

100,46

104,15

106,17

103,85

104,8

105,9

106,1

3.

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

в наличии/
в разработке/
отсутствуют

отсутствует

отсутствует

4.

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

процентов
98,7

99,9

в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

<1> "хорошо" - значение показателя от 0 процентов до 8 процентов; "удовлетворительно" - значение показателя от 8 процентов до 25 процентов; "неудовлетворительно" - значение показателя выше 25 процентов;
<2> "хорошо" - значение показателя от 100 процентов и выше; "удовлетворительно" - значение показателя от 97 процентов до 100 процентов; "неудовлетворительно" - значение показателя менее 97 процентов;
<3> "хорошо" - муниципальные инвестиционные программы регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в наличии;
"удовлетворительно" - муниципальные инвестиционные программы регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в стадии утверждения;
"неудовлетворительно" - муниципальные инвестиционные программы регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, отсутствуют;
<4> "хорошо" - значение показателя от 100 процентов и выше; "удовлетворительно" - значение показателя от 97 процентов до 100 процентов; "неудовлетворительно" - значение показателя менее 97 процентов.
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Раздел 2. Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие муниципального образования город Покачи, оценку
эффективности деятельности органов местного самоуправления, за 2020 год и их планируемые значения на 3-летний период
Наименов
ание
раздела

Наименование
показателей

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

Единицы
измерения
Единица

Доля среднесписочной
Процент
численности работников
(без внешних
совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) всех
предприятий и
организаций
Объем инвестиций в
Рубль
основной капитал (за
исключением
бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя

Ном
ер в
докл
аде
1

239,8

230,3

228,5

213,3

215,4

218,4

221,8

2

11,7

11,5

11,6

17,5

17,6

17,4

17,2

3

16 012,0 10 902,0 6 588,0

7 474,0

7 525,0

7 582,0

Отчёт

Прогноз
Примечание

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023
В 2020 году по сравнению
с 2019 годом наблюдается
уменьшение показателя на
6,6%. Информация о
количестве субъектов
малого и среднего
предпринимательства
указана согласно Реестру
субъектов малого и
среднего
предпринимательства ФНС
России.
В 2020 году произошло
увеличение численности
работающих на малых и
средних предприятиях
города Покачи на 56%, и в
целом данного показателя
за счет увеличения
количества МиСП, в том
числе увеличение
численности самозанятых.

7 635,0
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Доля площади
земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения
земельным налогом, в
общей площади
территории городского
округа (муниципального
района)

Процент

4

9,49

9,84

10,00

10,19

10,19

10,19

10,19

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

Процент

5

0

0

0

0

0

0

0

Процент

6

0

0

0

0

0

0

0

Процент

7

0

0

0

0

0

0

0

В 2020 году предоставлены
в собственность гражданам
45 земельных участков, из
них за плату на основании
заявлений 36 земельных
участков, без платы
отдельным категориям
граждан, определенные
статьей 7.4 Закона ХМАОЮгры от 06.07.2005 №57оз "О регулировании
отдельных жилищных
отношений в ХантыМансийском автономном
округе - Югре" - 9
земельных участков.
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округа (муниципального
района), в общей
численности населения
городского округа
(муниципального
района)
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная
плата работников
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная
плата работников:
крупных и средних
предприятий и
некоммерческих
организаций

Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная
плата работников:
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

Неизвестн
ые данные

8

0

Рубль

8.1

61 369,3 64 057,0 68 460,8

Рубль

8.2

35 047,1 39 715,4 42 921,9

0

0

0

0

0

0

69 719,5 71 887,0

73 324,0

46 717,8 46 878,1

46 878,1

74 468,2 По данным Управления
Федеральной службы
государственной
статистики по Тюменской
области, ХантыМансийскому автономному
округу - Югре и ЯмалоНенецкому автономному
округу, в 2020 году
наблюдается рост
показателя на 1,8% к
уровню 2019 года.
46 878,1 В 2020 году средняя
заработная плата
работников увеличилась по
сравнению с 2019 годом в
связи с тем, что: 1)
установленный «дорожной
картой» целевой
показатель средней
заработной платы (57 004,1
руб.) был достигнут по
педагогическим
работникам дошкольных
образовательных
учреждений в рамках Указа
Президента РФ от
07.05.2012 №597 "О
мероприятиях по
реализации
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Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная
плата работников:
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Рубль

8.3

48 513,1 54 494,6 56 708,0

59 385,2 65 390,5

65 390,5

государственной
социальной политики"; 2)
минимальный размер
оплаты труда был увеличен
с 01.01.2020 и составил 26
686,0 руб. или на 8% к
уровню 2019 года; 3)
должностные оклады были
проиндексированы с
01.01.2020 на 3,8%.
Отчетная информация по
средней заработной плате
рассчитана согласно
Методическим
рекомендациям по
подготовке доклада (фонд
оплаты труда с внешними
совместителями,
численность без внешних
совместителей).
65 390,5 В 2020 году средняя
заработная плата
работников увеличилась по
сравнению с 2019 годом в
связи с тем, что: 1)
установленный «дорожной
картой» целевой
показатель средней
заработной платы (64 709,3
руб.) был достигнут на
100,5% и составил 65 027,8
руб. по педагогическим
работникам
общеобразовательных
учреждений в рамках Указа
Президента РФ от
07.05.2012 №597 "О
мероприятиях по
реализации
государственной
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Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная
плата работников:
учителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Рубль

8.4

59 147,9 64 764,2 65 963,2

70 049,5 68 013,6

68 013,6

социальной политики"; 2)
минимальный размер
оплаты труда был увеличен
с 01.01.2020 и составил 26
686,0 руб. или на 8% к
уровню 2019 года; 3)
должностные оклады были
проиндексированы с
01.01.2020 на 3,8%. 4) с
01.09.2020 г. установлены
выплаты денежного
вознаграждения за
классное руководство
педагогическим
работникам за счет средств
федерального бюджета.
Отчетная информация по
средней заработной плате
рассчитана согласно
Методическим
рекомендациям по
подготовке доклада (фонд
оплаты труда с внешними
совместителями,
численность без внешних
совместителей).
68 013,6 В 2020 году средняя
заработная плата
работников увеличилась по
сравнению с 2019 годом на
6% в связи с тем, что
установленный «дорожной
картой» целевой
показатель средней
заработной платы (65 963,2
руб.) по учителям
общеобразовательных
учреждений в рамках Указа
Президента РФ от
07.05.2012 №597 «О
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Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная
плата работников:
муниципальных
учреждений культуры и
искусства

Рубль

8.5

51 973,6 61 965,9 65 471,3

68 329,2 67 018,8

67 018,8

мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики« был
достигнут на 103,1% и
составил 68 013,6 руб. и
выплатой денежного
вознаграждения за
классное руководство с
01.09.2020 года из
федерального бюджета.
Отчетная информация по
средней заработной плате
рассчитана согласно
Методическим
рекомендациям по
подготовке доклада (фонд
оплаты труда с внешними
совместителями,
численность без внешних
совместителей).
67 018,8 В 2020 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. Отчетная
информация по средней
заработной плате
рассчитана согласно
Методическим
рекомендациям по
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подготовке доклада
заполнения(фонд оплаты
труда с внешними
совместителями,
численность без внешних
совместителей).

Дошкольн
ое
образован
ие

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

Рубль

8.6

33 176,6 39 838,0 42 325,2

43 984,7 44 017,3

44 017,3

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

Процент

9

64,5

65,1

65,4

65,9

65,9

65,4

44 017,3 В 2020 году средняя
заработная плата
работников увеличилась по
сравнению с 2019 годом на
4% в связи с тем, что: 1)
минимальный размер
оплаты труда был увеличен
с 01.01.2020 и составил 26
686,0 руб. или на 8% к
уровню 2019 года; 2)
должностные оклады были
проиндексированы с
01.01.2020 на 3,8%.
Отчетная информация по
средней заработной плате
рассчитана согласно
Методическим
рекомендациям по
подготовке доклада
заполнения (фонд оплаты
труда с внешними
совместителями,
численность без внешних
совместителей).
65,4
Уменьшение показателя в
2020 году связан с
уменьшением
воспитанников
дошкольных учреждениях
города на 128 человек.
Уменьшение произошло за
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образовательных
учреждениях в общей
численности детей в
возрасте 1 - 6 лет

Общее и
дополните
льное
образован
ие

счет снижения числа
рождаемости детей.

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

Процент

10

0

0

0

0

0

0

0

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

Процент

11

0

0

0

0

0

0

0

Процент

12

0

0

0

0

0

0

0

Численность детей, не
обеспеченных местом на 1
сентября 2020, (актуальный
спрос) составила 0 человек.
В 2020 учебном году все
дети, желающие получить
дошкольное образование,
на 100% обеспечены
местами в дошкольных
образовательных
организациях города
Покачи.
На территории
муниципального
образования город Покачи
ни одно из 5 дошкольных
образовательных
учреждения не находится в
аварийном состоянии или
не требует капитального
ремонта.
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общеобразовательных
учреждений

Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения,
в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания
которых находятся в
аварийном состоянии
или требуют
капитального ремонта, в
общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля детей первой и
второй групп здоровья в
общей численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

Процент

13

97,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Муниципальные
общеобразовательные
учреждения города Покачи
реализуют
образовательные
программы с
использованием
дистанционных технологий
на 100%.

Процент

14

0

0

0

0

0

0

0

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

Процент

15

85,1

84,6

89,5

85,0

84,8

85,1

86,2

Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
занимающихся во

Процент

16

0

0

0

0

0

0

0

Снижение доли детей 1 и 2
групп здоровья в 2020 году
на 4,5% по отношению к
2019 году произошло за
счет вновь прибывших
обучающихся, имеющих по
результатам медицинского
осмотра 3 и 4 группы
здоровья.
В городе Покачи
отсутствуют
муниципальные
общеобразовательные
учреждения,
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Культура

вторую (третью) смену,
в общей численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета
муниципального
образования на общее
образование в расчете
на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля детей в возрасте с
5 до 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному
образованию в
организациях различной
организационноправовой формы и
формы собственности, в
общей численности
детей данной
возрастной группы (с
2016 года изменен
расчет показателя,
согласно методики
Росстата №225 от
4.04.2017г.)
Уровень фактической
обеспеченности
учреждениями культуры
от нормативной
потребности
Уровень фактической
обеспеченности
учреждениями культуры
от нормативной

занимающиеся во вторую
(третью) смену.

Тысяча
рублей

17

138,9

159,1

160,8

176,8

174,0

175,4

167,8

Процент

18

39,1

92,5

94,7

75,0

80,0

81,0

82,0

Неизвестн
ые данные

19

0

0

0

0

0

0

0

Процент

19.1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Рост показателя в 2020
году обусловлен
увеличением норматива
финансирования в части
реализации основных
общеобразовательных
программ.

В городе Покачи
фактическая потребность
соответствует нормативной
потребности:
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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

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

библиотеками.
Процент

19.2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

В городе Покачи
фактическая потребность
соответствует нормативной
потребности:
библиотеками.

Процент

19.3

0

0

0

0

0

0

0

Процент

20

0

0

0

0

0

0

0

В городе Покачи имеется
парк ,который не числится
как самостоятельный
объект, входит в состав
МАУ ДК "Октябрь" на
основании постановления
администрации города
Покачи от 07.04.2015
№447.
В городе Покачи
отсутствуют учреждения
культуры, здания которых
находятся в аварийном
состоянии.

Процент

21

0

0

0

0

0

0

0

В городе Покачи
отсутствуют объекты
культурного наследия,
требующие консервации
или реставрации.
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Физическа
я культура
и спорт

Жилищное
строительс
тво и
обеспечен
ие граждан

Доля населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом

Процент

22

36,8

37,8

40,9

45,5

49,0

53,0

57,0

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

Процент

23

100,0

98,3

93,5

99,3

99,4

99,4

99,4

24

16,8

16,9

16,9

16,9

16,9

16,9

17,0

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

В 2020 году произошел
рост систематически
занимающихся физической
культурой на 12,5% по
отношению к 2019 году за
счет введения новых форм
организации
физкультурнооздоровительных услуг и
индивидуальных занятий,
увеличилось количество
организаций, реализующих
комплекс
производственной
гимнастики.
В 2020 году произошел
рост показателя за счет
организации клубных
формирований в
образовательных
организациях города
Покачи, расширения
спектра платных и
дополнительных
физкультурнооздоровительных услуг.
Увеличение численности
обучающихся физической
культурой и спортом на 7%
по отношению к 2019 году.
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жильем

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

24.1

0,1

0,2

0,3

0,1

0,1

0,2

0,2

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

Гектар

25

2,1

1,3

0,7

0,4

0,3

0

0

В том числе: земельных
участков,
предоставленных для
жилищного
строительства,
индивидуального
строительства и
комплексного освоения

Гектар

25.1

2,1

1,3

0,7

0,4

0,3

0

0

В 2020 году введено в
эксплуатацию 16 ИЖС
общей площадью 0, 887
тыс. кв.м. В соответствии с
Планом ввода жилья в
городе Покачи на 20202024 в 2021 году
планируется ввести 0.620
тыс. кв. м. жилищного
фонда (5 ИЖС), в 2022
году планируется ввести в
эксплуатацию 3,7 тыс. кв.
м. жилищного фонда (1
МКД и 8 ИЖС), в 2023
году планируется ввести в
эксплуатацию 3,7 тыс. кв.
м. жилищного фонда (1
МКД и 8 ИЖС).
В 2020 году представлен 1
земельный участок под
малоэтажную жилую
застройку по ул.
Харьковская. В прогнозном
периоде с 2022 года
показатель достигнет
значения 0, в связи с
отсутствием обеспечения
инженерной
инфраструктурой
земельных участков для
индивидуального
жилищного строительства.
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в целях жилищного
строительства
Площадь земельных
участков,
предоставленных для
строительства, всего

Гектар

25.2

3,7

2,4

1,3

0,7

0,5

0

0

Площадь земельных
участков,
предоставленных для
строительства, в
отношении которых с
даты принятия решения
о предоставлении
земельного участка или
подписания протокола о
результатах торгов
(конкурсов, аукционов)
не было получено
разрешение на ввод в
эксплуатацию: объектов
жилищного
строительства - в
течение 3 лет; иных
объектов капитального
строительства - в
течение 5 лет

Неизвестн
ые данные

26

0

0

0

0

0

0

0

В 2020 году представлен 1
земельный участок под
малоэтажную жилую
застройку по ул.
Харьковская. В прогнозном
периоде с 2022 года
показатель достигнет
значения 0, в связи с
отсутствием обеспечения
инженерной
инфраструктурой
земельных участков для
индивидуального
жилищного строительства.
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Жилищнокоммуналь
ное
хозяйство

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

Процент

27

87,7

87,7

92,6

92,6

92,6

92,6

92,6

Процент

27.1

3,5

3,5

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

Единица

27.2

2

2

2

2

2

2

2
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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

Процент

27.3

0

0

0

0

0

0

0

Единица

27.4

0

0

0

0

0

0

0

Процент

27.5

0

0

0

0

0

0

0
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способов управления
многоквартирными
домами: управление
муниципальным или
государственным
учреждением либо
предприятием
Количество
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют один из
способов управления
многоквартирными
домами: управление
муниципальным или
государственным
учреждением либо
предприятием
Доля многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют один из
способов управления
многоквартирными
домами: управление
управляющей
организацией частной
формы собственности
Количество
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют один из
способов управления
многоквартирными
домами: управление

Единица

27.6

0

0

0

0

0

0

0

Процент

27.7

84,2

84,2

88,9

88,9

88,9

88,9

88,9

Единица

27.8

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0
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управляющей
организацией частной
формы собственности
Доля многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют один из
способов управления
многоквартирными
домами: управление
хозяйственным
обществом с долей
участия в уставном
капитале субъекта
Российской Федерации
и (или) городского
округа (муниципального
района) не более 25
процентов
Количество
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют один из
способов управления
многоквартирными
домами: управление
хозяйственным
обществом с долей
участия в уставном
капитале субъекта
Российской Федерации
и (или) городского
округа (муниципального
района) не более 25
процентов

Процент

27.9

0

0

0

0

0

0

0

Единица

27.1
0

0

0

0

0

0

0

0
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Общее число
многоквартирных домов
в городском округе
(муниципальном
районе), собственники
помещений в которых
должны выбирать
способ управления
данными домами
Количество
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами
Доля организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих
производство товаров,
оказание услуг по водо-,
тепло-, газо-,
электроснабжению,
водоотведению, очистке
сточных вод,
утилизации
(захоронению) твердых
бытовых отходов и
использующих объекты
коммунальной
инфраструктуры на
праве частной
собственности, по
договору аренды или
концессии, участие
субъекта Российской
Федерации и (или)

Единица

27.1
1

57

57

54

54

54

54

54

Единица

27.1
2

50

50

50

50

50

50

50

Процент

28

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0
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Организац
ия
муниципал
ьного
управлени
я

городского округа
(муниципального
района) в уставном
капитале которых
составляет не более 25
процентов, в общем
числе организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих свою
деятельность на
территории городского
округа (муниципального
района)
Доля многоквартирных
домов, расположенных
на земельных участках,
в отношении которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет
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
Доля налоговых и
неналоговых доходов
местного бюджета (за
исключением
поступлений налоговых
доходов по
дополнительным
нормативам
отчислений) в общем

Процент

29

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Процент

30

13,2

0,6

1,6

28,0

1,6

29,1

39,4

Процент

31

32,8

29,6

28,5

31,9

40,8

47,4

48,7

Увеличение показателя на
26,4% обусловлено тем,
что в 2020 году 63 семьи
улучшили жилищные
условия и получили жилые
помещения. В прогнозном
2021 году планируется 2
семьи, в 2022 году - 64
семьи, в 2023 году - 52
семьи.
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объеме собственных
доходов бюджета
муниципального
образования (без учета
субвенций)
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)
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)

Процент

32

Тысяча
рублей

33

Процент

34

0

0

0

274 321,2 75 896,3 2 358,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

По состоянию на
31.12.2020 в городе Покачи
объемы незавершенного в
установленные сроки
строительства,
осуществляемого за счет
средств местного бюджета,
отсутствуют.
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Энергосбе
режение и
повышени
е
энергетиче
ской
эффективн
ости

Расходы бюджета
муниципального
образования на
содержание работников
органов местного
самоуправления в
расчете на одного
жителя муниципального
образования
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
Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов (электрическая
и тепловая энергия,
вода, природный газ) в
многоквартирных домах
(из расчета на 1 кв. метр
общей площади и (или)
на одного человека

Рубль

35

6 370,3

6 735,6

7 069,1

7 272,3

6 126,2

6 229,2

6 188,5

Условная
единица

36

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Процент от
числа
опрошенны
х

37

66,0

80,0

80,0

73,0

0

0

0

Тысяча
человек

38

17,889

17,930

18,030

18,145

18,292

18,409

18,530

Неизвестн
ые данные

39

0

0

0

0

0

0

0
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Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов в
многоквартирных
домах: электрическая
энергия

килловат в
час на 1
проживаю
щего

39.1

822,18

794,65

753,03

769,14

768,30

769,28

787,70

Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов в
многоквартирных
домах: тепловая энергия
Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов в
многоквартирных
домах: горячая вода

Гкал. на
1кв. метр
общей
площади

39.2

0,27

0,29

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

кубических
метров на 1
проживаю
щего

39.3

14,57

13,65

13,14

13,05

13,11

12,93

12,99

Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов в
многоквартирных
домах: холодная вода

кубических
метров на 1
проживаю
щего

39.4

21,94

22,14

21,91

21,81

21,77

21,73

21,77

Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов в
многоквартирных
домах: природный газ

кубических
метров на 1
проживаю
щего

39.5

0

0

0

0

0

0

0

В 2020 году наблюдается
увеличение потребления
энергетических ресурсов
связано с заселением
нового многоквартирного
жилого дома по адресу
ул.Промышленная д.7 ( т.к.
дом был введен в
эксплуатацию в декабре
2019 года).

В 2020 году уменьшение
показателя по сравнению в
2019 годом в связи с
рациональным
использованием
энергетических ресурсов
(горячая вода).
В 2020 году уменьшение
показателя по сравнению в
2019 годом в связи с
рациональным
использованием
энергетических ресурсов
(холодная вода).
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Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов (электрическая
и тепловая энергия,
вода, природный газ)
муниципальными
бюджетными
учреждениями (из
расчета на 1 кв. метр
общей площади и (или)
на одного человека)
Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

Неизвестн
ые данные

40

0

0

0

0

0

0

0

килловат в
час на 1
проживаю
щего

40.1

342,26

309,56

294,68

293,42

293,24

291,00

291,13

Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями: тепловая
энергия
Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями: горячая
вода

Гкал. на
1кв. метр
общей
площади

40.2

0,32

0,31

0,30

0,30

0,30

0,28

0,30

кубических
метров на 1
проживаю
щего

40.3

1,50

1,51

1,50

1,54

1,50

1,47

1,46

В 2020 году снижение
показателя по отношению
к 2019 году в связи с
реализацией основных
общеобразовательных
программ с применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
муниципальных
учреждениях.

В 2020 году увеличение
показателя по сравнению с
2019 годом, в связи
проведением мероприятий
по дезинфекции мест
общего пользования в
многоквартирных домах.
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Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями:
холодная вода
Удельная величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями:
природный газ
Результаты независимой
оценки качества
условий оказания услуг
муниципальными
организациями в сферах
культуры, охраны
здоровья, образования,
социального
обслуживания и иными
организациями,
расположенными на
территориях
соответствующих
муниципальных
образований и
оказывающими услуги в
указанных сферах за
счет бюджетных
ассигнований бюджетов
муниципальных
образований» на
основании
распоряжения
Правительства Ханты-

кубических
метров на 1
проживаю
щего

40.4

3,00

2,95

2,86

2,87

2,86

2,86

2,85

кубических
метров на 1
проживаю
щего

40.5

0

0

0

0

0

0

0

Балл

41

0

0

0

0

0

0

0

В 2020 году увеличение
показателя по сравнению с
2019 годом, в связи
проведением мероприятий
по дезинфекции мест
общего пользования в
многоквартирных домах.
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Мансийского
автономного округа –
Югры от 20.07.2018 №
378-рп «О внесении
изменений в
распоряжение
Правительства ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 15 марта 2013
года N 92-рп «Об
оценке эффективности
деятельности органов
местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов ХантыМансийского
автономного округа –
Югры».
Результаты независимой
оценки качества
условий оказания услуг
муниципальными
организациями в сфере
культуры
Результаты независимой
оценки качества
условий оказания услуг
муниципальными
организациями в сфере
охраны здоровья

Балл

41.1

0

0

90,0

0

0

0

0

Балл

41.2

0

0

0

0

0

0

0

Независимая оценка
качества условий оказания
услуг организациями
культуры проводилась в
2019 году и проводится не
реже чем один раз в три
года в отношении одной и
той же организации.
На территории города
Покачи отсутствуют
муниципальные
учреждения в сфере
охраны здоровья.
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Результаты независимой
оценки качества
условий оказания услуг
муниципальными
организациями в сфере
образования

Балл

41.3

134,1

132,2

0

93,6

0

0

0

В 2020 году независимая
оценка качества условий
оказания услуг была
проведена в отношении 3-х
муниципальных
организация в сфере
образования: МАОУ СОШ
№1 (88,72 балла), МАОУ
СОШ №2 (95,52 баллов),
МАОУ СОШ №4 (96,58
баллов). Оператором по
проведению оценки
выступало «Общество с
ограниченной
ответственностью «Малое
инновационное
предприятие
«Интеллектуальные
технологии» г.
Нижневартовск. Общий
результат независимой
оценки качества
образовательной
деятельности определяли
по следующим критериям:
1) Открытость и
доступность информации
по организации; 2)
комфортность условий
предоставления услуг, в
т.ч. время ее
предоставления; 3)
доступность услуг для
инвалидов; 4)
доброжелательность,
вежливость работников
организации; 5)
удовлетворенность
условиями оказания услуг.
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Результаты независимой
оценки качества
условий оказания услуг
муниципальными
организациями в сфере
социального
обслуживания
Результаты независимой
оценки качества
условий оказания услуг
иными
муниципальными
организациями

Балл

41.4

0

0

0

0

0

0

0

Балл

41.5

0

0

0

0

0

0

0

На территории города
отсутствуют
муниципальные
учреждения в сфере
социального
обслуживания.
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Раздел 3. Информация о внедрении информационных технологий и повышении
информационной открытости, повышении качества предоставляемых муниципальных
услуг
3.1. Внедрение информационных технологий при решении задач по обеспечению
доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов автономного округа
В рамках исполнения Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» в 2019 году проводилась огромная работа по сопровождению
сайта администрации города Покачи.
На протяжении трех лет официальный сайт администрации города Покачи
является победителем в номинации «Лучший официальный сайт органа местного
самоуправления муниципального образования автономного округа» согласно протоколу
заседания комиссии по проведению конкурса на лучший официальный сайт органов
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и лучший
официальный сайт органа местного самоуправления муниципального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2020 года № 8.
В администрацию города Покачи за 2020 год поступило 336 обращений граждан,
что на 27,8% больше, чем в 2019 году. Число письменных обращений, поступивших
через официальный сайт администрации города Покачи, увеличилось в 3,7 раз по
отношению с 2019 годом и составило 67 (в 2019 году – 18). Рост обращений граждан
дает основание полагать, что уровень доверия граждан к органам местного
самоуправления возрос.
Сайт ориентирован на обратную связь с населением города, действуют разделы
«Обращения граждан», «Общественная экспертиза», «Опрос общественного мнения»,
«Общественное обсуждение». С целью повышения открытости органов власти на сайте
имеется раздел «Бюджет», содержащий в доступной для пользователей форме
информацию о формировании и расходовании бюджета города. В последнее время
одним из самых популярных способов обеспечения обратной связи с жителями стали
социальные сети. Официальные аккаунты главы города Покачи имеются в социальных
сетях: Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук, Вконтакте.
3.2. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов автономного округа, включая
информацию о качестве окружающей среды, публичная и медийная (публикации и
выступления в СМИ) активность глав городских округов и муниципальных
районов автономного округа, работа с населением
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Официальную информацию о деятельности главы муниципального образования
город Покачи и администрации города 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 «Русское радио» (5 раз в день), публикуется на официальном сайте
администрации города admpokachi.ru, на официальных сайтах городских СМИ, в
социальных сетях.
По

состоянию

«Одноклассники.ру»

на

31.12.2020

зарегистрировано

год

в

5 062

популярных

пользователей

российских
из

города

сетях
Покачи,

«Вконтакте» - 6 286 пользователей, «Инстаграм» - 1 260 пользователей.
С

целью

повышения

информационной

открытости

органов

местного

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

комиссий

и

советов,

антитеррористической
благоустройство,

и

информационно-пропагандистское

антиэкстремисткой

интервью

с

главой

деятельности,

города,

сопровождение

строительство

заместителями,

и

руководителями

структурных подразделений администрации города.
В рамках медиаплана за отчетный год проведена следующая работа:

вестник»

еженедельная городская общественно-политическая газета «Покачевский
опубликовала

225

материалов

о

деятельности

органов

местного

самоуправления и 73 сообщения о деятельности главы города Покачи, в том числе
разъяснения новых законопроектов, комментарии злободневных тем, ответы на вопросы
жителей

города.

Информация

размещается

в

рубриках:

«Прямой

эфир»,

«Информационная поддержка СОНКО», «#ОЧемГоворятПокачи», «Время местное»;


ТРК «Ракурс +» подготовила к выпуску в эфир 56 информационных

сообщений о деятельности администрации, в выпусках новостей и тематических
телепередачах прозвучало 16 комментариев от главы города Покачи. В преддверии
нового года глава города Покачи участвовал в съемках программы «Вместе о главном»
телерадиокомпании «Ракурс+», в которой дал эксклюзивное интервью.
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» было принято постановление главы города № 1029 от 28.12.2009 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности главы города и администрации
города», где утвержден перечень информации о деятельности главы города Покачи и
администрации города Покачи, размещаемой в сети Интернет. На официальном сайте
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администрации города Покачи ежедневно публикуются новости, информационные
сообщения, проекты нормативных актов, распоряжения и постановления главы города
Покачи, дана справочная информация, есть раздел «Вопрос главе города», где каждый
житель может задать вопрос напрямую главе города.
Актуализирован раздел «Опросы», на основе метода 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.
На протяжении 2020 года глава города Покачи ввел официальные аккаунты в
социальных

сетях

«Одноклассники»,

«Вконтакте»,

«Инстаграм»,

«Фейсбук»,

действовали официальные группы администрации города в социальных сетях:
«Одноклассники», «Вконтакте», «Инстаграм». В программе «Медиалогия» за 2020 год
было отработано 477 сообщений, поступивших в социальных сетях. Журналистам
городских и окружных СМИ оказано содействие в подборе материалов, официальной
информации, нормативных документов, фотографий и иной информации для освещения
работы совещаний и межведомственных комиссий при администрации города Покачи,
итогов

социально-экономического

развития

муниципального

образования,

хода

реализации городских и окружных программ.
В течение 2020 года, в связи с введением ограничительных мер, связанных с
предотвращением распространения коронавирусной инфекции на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры, главой города Покачи проведено 32 встречи с
гражданами города в прямом эфире посредством социальных сетей «Вконтакте» и
«Инстаграм», в том числе в формате вопрос-ответ.
3.3. Меры, принимаемые для повышения качества предоставляемых населению
муниципальных услуг, с указанием мер, принимаемых для повышения их
доступности лицам с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в сфере
физической культуры и спорта) и использования в этой сфере информационных
технологий, а также учет общественного мнения об удовлетворенности населения
социальными услугами по результатам социологических опросов населения
В

администрации

города

предоставления муниципальных
административными

Покачи

все

административные

регламенты

услуг приведены в соответствие с типовыми

регламентами

предоставления

муниципальных

услуг

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

услуг (функций) ХМАО-Югры» www.rrgu.admhmao.ru, Портале

государственных услуг www.gosuslugi.ru (далее – Портал госуслуг) и на официальном
сайте администрации города Покачи в сети Интернет www.admpokachi.ru (раздел
«Муниципальные услуги»).
Предоставление государственных и муниципальных услуг в городе Покачи
оказывается также и через филиал
автономного

округа-Югры

автономного учреждения Ханты-Мансийского

«Многофункциональный

центр

предоставления

государственных и муниципальных услуг Югры» (далее – Филиал АУ «МФЦ» в городе
Покачи).
За 2020 год общее количество фактически предоставленных услуг и консультаций
в филиале АУ «МФЦ» в городе Покачи составило 37 559, что на 7,7% меньше по
сравнению с 2019 годом (в 2019 году – 40 687). В том числе оказано 1 631
муниципальных

услуг

и

консультаций,

что

составило

4,3%

от

фактически

предоставленных услуг и консультаций.

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

Единица
измерения

2019 год

2020 год

ед.

28 611

26 399

Темп роста
2020 года к
2019 году,
(%)
92,3

ед.

1 091

1 018

93,3

ед.

12 076

11 160

92,4

ед.

926

613

66,2

Уровень удовлетворённости граждан качеством оказанных услуг в филиале АУ
«МФЦ» в 2020 году по оценке ИАС МКГУ составил 99,92%.
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)»;
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 «предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках».
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 рамках создания условий детям с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ), детям – инвалидам, инвалидам для беспрепятственного доступа в здания
всех образовательных организаций, оборудованы пандусами либо подъемниками, а так
же назначены лица, обеспечивающие сопровождение детей-инвалидов, инвалидов при
перемещении по образовательной организации. В МАОУ СОШ №4 дополнительно
имеется устройство для межэтажной транспортировки инвалидов.
В рамках реализации проекта «Школа для родителей «Особый ребенок»» в 2020
году проведено 3 занятия с участием родителей (законных представителей) детей с ОВЗ,
в том числе детей с расстройствами аутистического спектра и ментальными
нарушениями.
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 в 2020 году проведено 8 заседаний
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, в результате даны
рекомендации 58 участникам. В соответствии с данными рекомендациями организовано
обучение индивидуальными программами реабилитации и абилитации детям с ОВЗ,
детям-инвалидам, инвалидам. В школах города обучались 34 несовершеннолетних с ОВЗ
по адаптированным основным общеобразовательным программам инклюзивно в классах
возрастной нормы, 39 несовершеннолетних, имеющих статус «ребенок-инвалид» и 32
несовершеннолетних, обучающихся на дому по медицинским показаниям. В школах
города для 2 185 учащихся организовано обучение с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе для 60 учащихся с ОВЗ и 9 детей-инвалидов.
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.
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В 2020 году образовательными организациями проведены мероприятия по
обеспечению доступной среды на сумму 2 549 400,00 рублей:
№

Наименование

Приобретено

п/п образовательной организации
1.

МАДОУ ДСКВ «Рябинушка»

 Поставка и установка ограждения крыльца
(поручни).
 Оснащение образовательных организаций
современным, специальным, в том числе
реабилитационным, учебным, компьютерным

2.

МАДОУ ДСКВ «Югорка»

оборудованием для создания универсальной
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить
полноценную интеграцию детей-инвалидов с
обществом.

3.

МАДОУ Центр развития
ребенка – детский сад

 повышение квалификации педагогических
работников (6 человек), профессиональная
переподготовка «Дефектология» (1 чел.).
 приобретение интерактивных систем - комплекс

4.

МАДОУ ДСКВ «Сказка»

развивающих интерактивных игр (безопасность,
ПДД, страна чудес).
 приобретение: радиосистема, ноутбук, учебнометодические и дидактические пособия, подписка на

5.

МАДОУ ДСКВ «Солнышко»

журналы для учителя-логопеда и педагога
психолога, костюмы для театрализованных
представлений для детей с ОВЗ.
 приобретение специализированной учебной
мебели для детей – инвалидов с нарушением

6.

МАОУ СОШ №1

опорно-двигательного аппарата, комплект
«Сенсорный уголок», большой световой стол для
рисования песком, настольные игры, спортивный
инвентарь.
 приобретение: интерактивный стол; сенсорный
ящик; ориентиры для помещений, выполненные

7.

МАОУ СОШ №2

рельефно-точечным шрифтом; игровые
тематические наборы; рабочее место учащегося с
нарушением опорно-двигательного аппарата.

56

В 2020 году с целью повышения доступности предоставляемых муниципальными
учреждениями услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья проведено 2
заседания координационного совета по делам инвалидов при администрации города
Покачи. На заседаниях рассматривали вопрос выполнения квоты для приема на работу
инвалидов, в том числе посредством реализации работодателями права финансирования
создания (выделения) рабочих мест в других организациях в соответствии с
заключенными договорами, расширение возможностей для успешной трудовой
деятельности, социальной адаптации жителей города с ОВЗ. В рамках беседы
приглашенные

получили

информацию

по

решению

проблемных

вопросов.

Приглашенные из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могли обсудить
волнующие их вопросы с представителями социальных сфер города в личной беседе
после окончания встречи. За отчетный период в городе Покачи были трудоустроены 4
человека с ограниченными возможностями здоровья.
Особое внимание учреждений сферы культуры и спорта сосредоточено на
создании условий для полноценного включения людей с ограниченными возможностями
здоровья в культурную жизнь города.
В 2020 году автономная некоммерческая организация «Центр сопровождения
творческих программ детей и взрослых «Вектор доброты» получила грант Губернатора и
грант Президента на реализацию проекта «Сказка на дом». Главная цель проекта –
создание и организация деятельности мобильного передвижного интерактивного
семейного кукольного театра, актерами которого станут семейные группы. Спектакли
начнут показывать с 2021 года в детских садах, школах, больницах, домах культуры, на
площадях, в скверах, домах ребенка и домах ветеранов на территории города Покачи, а
так же соседних городов. Для детей ОВЗ, которые не посещают учреждения образования
и культуры, находятся на домашнем обучении, театр «Сказка на дом» будут показывать
спектакли дома.
В МАУ ДК «Октябрь» проведена работа по организации досуга лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В учреждении функционирует клуб по
интересам для детей с ОВЗ «Улыбка», в котором ежеквартально проводились
развлекательные программы. В 2020 году реализован проект «Интерактивный пол» для
детей с ОВЗ, который стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ» и получил грант в размере 195 000,00 рублей.
Так же дети этой категории приняли участие в городском фестивале детского и
юношеского творчества «Юные таланты» в номинации «Возможности без границ», где 4
детей с ОВЗ показали свои таланты в вокале, художественном слове, видеоролике и
оцениваются жюри наравне с остальными участниками.

57

Учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19, со второго квартала 2020 года формат всех
мероприятий проходил с применением дистанционных технологий, за исключением:
1) международного дня инвалида, где была организована развлекательная
программа «Добро в ладонях». Поздравление детей с ОВЗ проходило на дому, с
соблюдением всех мер в условиях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19;
2) поздравление детей с ОВЗ от Деда Мороза и Снегурочки с Новогодними и
Рождественскими праздниками проходило на дому с соблюдением всех мер в условиях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего сотрудники МАУ ДК «Октябрь» посетили 56 детей-инвалидов.
МАУДО «Детская школа искусств» проводит планомерную работу по развитию
творческих способностей у детей с ОВЗ.
Всего в 2020 году на базе МАУДО «Детская школа искусств» было проведено 8
мероприятий, в которых приняли участие граждане данной категории:
1) обучение по дополнительным общеобразовательным программам проходят 7
воспитанников с ОВЗ;
2) организация и проведение мастер-классов таких как песочное творчество,
декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, приняли участие 8
человек с ОВЗ;
3) организация культурно-досуговых мероприятий, основное из них – городской
конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Летопись Югры талантами
детей», приняли участие 19 детей с ОВЗ в номинациях «Декоративно-прикладное и
изобразительное

искусство»,

«академический

вокал»,

«Инструментальное

исполнительство».
В МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» разработан «Паспорт
доступности

объекта

инфраструктуры»:

объект

доступен

для

инвалидов,

передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
инвалидов с нарушениями слуха и нарушениями умственного развития, доступен для
инвалидов с нарушениями зрения. Для повышения доступности учреждения в начале
2020 года был произведен ремонт санузла для инвалидов в соответствии с требованиями
СНиП доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
В

МАУ

«Городская

библиотека

имени

А.А.Филатова»

сформирован

специализированный библиотечный фонд: объем специализированного фонда, всего 862
экз., из них: книги, изготовленные шрифтом Брайля – 46 экз. (0,1% от общего фонда),
«говорящие книги» – 816 экз. (305 экз. для детей - инвалидов) (1,7 % от общего фонда).
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Достаточное

и

систематическое

информирование

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья о предоставлении услуг и ресурсов Центра общественного
доступа (далее – ЦОД) и библиотеки получают через официальный сайт библиотеки и
администрации города Покачи, социальные сети. Благодаря модернизации в ЦОДе, для
слабовидящих читателей стали доступны следующие услуги: чтение книг шрифтом
Брайля, использование тифлофлешплеера для самообразования.
На сайте библиотеки действует версия сайта для слабовидящих согласно «ГОСТ Р
52872- 2012 Интернет – ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».
Количество пользователей с ОВЗ в 2020 году составляет 16 человек, в том числе
10 детей-инвалидов (63% от общего количества пользователей). Книговыдача для
данной категории населения составила – 346 экземпляров (0,4 % от общей книговыдачи).
Неотъемлемой частью работы в данном направлении является обслуживание на
дому. Отдел внестационарного обслуживания городской библиотеки за 2020 год посетил
на дому 1 инвалида девять раз и выдал 115 экземпляров литературы.
Особенностью 2020 года является то, что в связи с введением на территории
ХМАО-Югры режима повышенной готовности, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции, все культурно-развлекательные мероприятия проводились в
дистанционной форме.
Всего в МАУ «Городская библиотека имени А.А.Филатова» в 2020 году было
проведено 2 мероприятия в режиме офлайн с участием людей с ОВЗ, которое посетило 7
человек: познавательный час «Открытка любимой маме», региональная акция «единый
день чтения в Югре» на тему «Читаем на родном языке». В режиме онлайн проведено 83
мероприятия, с использованием официального сайта учреждения, социальных сетей
Вконтакте.
МАУ «Краеведческий музей» города Покачи в 2020 году в рамках реализации
программы «Шаг навстречу» для детей и молодежи с ОВЗ провел 2 экскурсии и 77
мероприятий, в которых приняли участие 95 человек (молодые инвалиды, дети с ОВЗ).
В 2020 году для доступа мало-мобильных групп за счет грантовых средств
приобретен откидной пандус с кнопкой вызова, приобретен универсальный стол и
складные стулья. На информационные сенсорные киоски подготовлена и специально
разработана программа – развивающие, 13 видов познавательных игр с краеведческим
уклоном для возраста от 3 до 14 лет.
Для более успешного усвоения материала закуплены и использовались
тематические наглядные пособия и предметный ряд для проведения индивидуальных
познавательных

и

интересных

занятий

по

изучению

окружающего

мира,

ориентированных на получение дополнительных навыков и знаний, необходимых для
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раскрытия творческого и интеллектуального потенциала ребенка, а также микроскоп
демонстрационный и глобус физический.
Изготовлены сенсорные и иллюзорные карты музея для адаптации детей с
расстройством аутистического спектра в музее.
В рамках программы 11 семей, воспитывающих детей с ОВЗ приняли участие на
занятиях по следующим направлениям:


знакомство с бытом и культурой коренных народов Югры (количество детей

– 10 человек);


знакомство с окружающим миром: растительный и животный мир Югры (24

индивидуальных занятия);


этнография (37 индивидуальных занятия и мастер-класс по изготовлению

хантыйской куклы «Акань»);


знакомство с произведениями художественной культуры (1 занятий).

Деятельность МАУ СОК «Звёздный» заключается не только в проведении
физкультурно-оздоровительной работы с людьми с ОВЗ, но и в привлечении большего
количества данной категории к занятию физкультурой и спортом.
На конец отчетного периода численность занимавшихся спортом в МАУ СОК
«Звёздный» составила 54 человека (в 2019 году – 55 человек), из них: 26 человек в
возрасте до18 лет, 28 человек – от 19 лет и старше.
В

целях

исполнения

программы

«Доступная

среда»,

утвержденной

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на базе
МАУ СОК «Звездный» реализуются следующие программы:


физкультурно-оздоровительной направленности «Программа по Адаптивной

физической культуре для различных нозологических групп», «реабилитационные шаги»;


терапевтической направленности «Лыжи мечты, Ролики».

Занятия проводятся в индивидуальной и индивидуально-групповой форме работы,
в тренажёрном зале, в плавательном бассейне (большая, малая ванна) в фитнес зале, в
спортивных залах на спортивных объектах МАУ СОК «Звёздный» на бесплатной основе
для граждан.
В связи с введёнными превентивными мерами, связанными с распространением
новой коронавирусной инфекцией, в 2020 году проведено два спортивных мероприятия
на муниципальном уровне:
1) лыжные гонки, приняли участие 14 человек, из них 6 детей до 18 лет.
2) праздник выходного дня на воде «Веселые старты», приняли участие 18
человек, из них 13 детей до 18 лет.
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Большое внимание уделялось работе по привлечению к занятиям по адаптивной
физической культуре и спорту: распространение рекламы в бумажном варианте в
учреждениях социального назначения; размещение информации в местной газете
«Покачевский вестник» и на различных сайтах города; трансляция в бегущей строке
телерадиокомпании «Ракурс».
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