
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

Об утверждении программы «Комплексное
развитие социальной инфраструктуры город
Покачи на 2018-2028 годы»

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Покачи, на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений, городских округов», во исполнение от 19.06.2017 № 05-исх-2921/17-0-0
письма главы города Покачи:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры
город Покачи на 2018-2028 годы» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Покачевский вестник» и
разместить на официальном сайте администрации города Покачи.

4. Контроль за выполнением постановления^зложить на первого заместителя
главы администрации города Покачи В.Г. Казанце

Глава города Покачи VI I ( 1 (ц!/ В.И. Степура



Приложение
к постановлению администрации

города Покачи
от -^У-у^'-^/ № /^%?"

ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОД ПОКАЧИ
НА 2018-2028 ГОДЫ»

Покачи-2017



ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОД

ПОКАЧИ НА 2018 - 2028 ГОДЫ»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование Программы

Правовое обоснование,
необходимое для
разработки муниципальной
программы и вопрос
местного значения
(полномочие) на решение
которого направлена
программа

Заказчик программы

Цель и задачи Стратегии
социально-экономического
развития муниципального
образования город Покачи
до 2020 года и на период
-2030 года (подпункт, пункт,
часть Стратегии)

Цель программы

Задачи программы

Целевые показатели
(индикаторы)
обеспеченности населения
объектами социальной
инфраструктуры

Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры город
Покачи на 20 18-2028 годы»
(далее — Программа)

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10,2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050
«Об утверждении требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
Устав города Покачи.

Администрация города Покачи

Целью Стратегии является обеспечение повышения качества жизни
населения, формирование благоприятной среды жизнедеятельности для
нынешних и будущих жителей города (часть 1 статья 3 глава 2)
Задачами Стратегии являются:
1) развитие экономического потенциала муниципального образования;
2) повышение уровня и качества жизни населения
(часть 2 статья 3 глава 2)

Обеспечение развития социальной инфраструктуры на территории города
Покачи

1. Развитие социальной инфраструктуры путем содействия органов
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ;<
части строительства новых объектов образования, здравоохранения,
культуры, спорта и молодежной политики на территории города Покачи.
2. Обеспечение потребности населения города Покачи в получении
образовательных услуг.
3. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи
населению.
4. Создание условий для массовых занятий физической культурой, спортом и
формирования здорового образа жизни населения.
5. Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и искусства.

Область

Физическа
я культура,
массовый
спорт и
молодежна
я политика

Целевой индикатор

Лыжная база в 4
мкр., ул.
Комсомольская
(мощность объекта -
единовременное
пребывание 50
человек)

Спортнивный
комплекс в 3 мкр.,
пер.Парковьш

Ед.
изм.

шт.

шт.

Этапы реализации Программы

2018-
2020

1

2021 -
2024

1

2025-
2028



Велосипедная
дорожка в 3-4 мкр.,
ул. Комсомольская,
ул. Ленина

м.п 950

Укрупненное описание
запланированных
мероприятий

Строительство новых объектов социальной сферы в рамках средств,
выделяемых из бюджета - Мансийского автономного округа - Югры,
местный бюджет, внебюджетные источники.

9. 2018-2028 годы
I этап-2018-2020 годы;
II этап - 2021 - 2024 годы;
III этап - 2025 - 2028 годы.

10. Финансовое обеспечение, в
том • числе с
распределением средств по
источникам
финансирования и по годам
реализации программы

Общий объем финансирования программных мероприятий осуществляется в
рамках местного бюджета, окружного бюджета и внебюджетных источников
и составляет 469 000 000,00 (четыреста шестьдесят девять млн. рублей) в том
числе:

1) на 2018 - 2020 годы - 400 млн. рублей;
2) на 2021 - 2024 годы - 64 млн. рублей;
3) на 2025 - 2028 годы - 5 млн. рублей.

11. Ожидаемые результаты
реализации программы.

Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной
инфраструктуры. Повышение уровня обеспече?шости населения города
Покачи объектами физической культуры, массового спорта и молодежной
политики.



Оглавление муниципальной программы

№
п/п

1,

2.

•1
3.

4.

5.

б.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Содержание

Паспорт программы

Оглавление программы

Статья 1. Описание имеющейся проблемы, оценка существующего
состояния социальной инфраструктуры

Статья 2. Цель программы

Статья 3. Задачи программы

Статья 4. Перечень мероприятий программы

Статья 5. Сроки реализации программы

Статья б. Оценка объемов и источников финансирования .мероприятий
по источникам финансирования и по годам реализации программы

Статья 7. Оценка ожидаемой эффективности программы

Статья 8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

Целевые показатели программы
(приложение 1 к программе)

Основные мероприятия программы «Комплексное развитие социальной
инфраструктуры город Покачи на 2018-2028 годы» (приложение 2 к
программе)



Статья 1. Характеристика существующего состояния социальной
инфраструктуры

Покачи - город в России. Один из самых молодых городов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры. Статус города Покачи был присвоен 13 июля 1992 года.

По оценочным данным Росстата численность постоянного населения города Покачи
по состоянию на 01.01.2017 составила 17 905 человек, что выше соответствующего периода
прошлого года на 0,03% (на 01.01.2016 - 17 899 человек). Среднегодовая численность за
2016 год составила 17 902 человек.

В 2016 году в городе родилось 285 младенцев.
Число умерших по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 4 человека и составило

55 человек.
Число родившихся превысило число умерших в 5,2 раза, таким образом, естественный

прирост населения составил 230 человек.
За 2016 год прослеживается превышение числа выбывших над прибывшими:

количество прибывших граждан на территорию города составляет 1 060 человек, выбывших
- 1 281 человек. За 2015 ГОДЕ город прибыло 1 084 человек, выбыло- 1 160 человек.

Миграционная убыль за 2016 год составила 221 человек, за 2015 год составила -76
человек.

Число зарегистрированных браков в городе Покачи за январь-декабрь 2016 года
уменьшилось в 0,6 раза по сравнению с соответствующим периодом 2015 года и составило
102 (за январь-декабрь 2015 года - 166). Количество разводов уменьшилось на 38 и
составило 79 (за январь-декабрь 2015 года- 117).

Анализ возрастного состава населения свидетельствует о том, что в возрастной
структуре основной удельный вес в общей численности населения города занимает
население в трудоспособном возрасте — 65%, моложе трудоспособного возраста — 25%,
старше трудоспособного возраста — 11%.

В целом, демографическая ситуация, сложившаяся в муниципальном образовании
город Покачи, носит положительный характер.

Общая площадь земель в границах города составляет 4515,2 га.
Региональные транспортные связи осуществляются автотранспортом. Город Покачи

расположен в 500 км от города Ханты-Мансийска, в 170 км от города Нижневартовска. До
ближайшей железнодорожной станции Лангепас - 70 км. Ближайший аэропорт расположен в
городе Нижневартовске 170 км, городе Когалым 150 км, город Сургут 200 км.

Уровень жизни населения характеризуется уровнем доходов населения, среди
которых значительный вес занимает заработная плата.

Денежные доходы населения формируются из различных источников: заработная
плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, социальные
выплаты, субсидии.

Постановлением администрации города Покачи утвержден график расселения
граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания 09.10.2013 №
408-п «О госздарственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2016 - 2020 годах», в целях улучшения жилищных условий граждан,
проживающих на территории города Покачи.

Образ и уровень жизни людей, их благосостояние в первую очередь определяет
уровень развития социальной сферы. К социальной сфере, прежде всего, относится сфера
предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, физической культуре,
молодежной политике. Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной
сферы является выявление количественного и качественного состава существующих
объектов, сравнение действующих мощностей объектов с нормативной потребностью,
определение направлений по устранению сложившихся проблем.

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов
социальной инфраструктуры проведена в соответствии с Региональными нормативами
градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Правительства



ХМАО - Югры от 29.12.2014 № 534-п (ред. от 12.08.2016) «Об утверждении региональных
нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры».

1. В области образования:
Муниципальная образовательная сеть включает в себя образовательные организации

различных типов и видов, что обеспечивает право выбора доступных качественных
образовательных услуг и удовлетворяет современным запросам потребителей с учетом их
интересов и способностей.

Необходимое условие реализации прав граждан на получение образования -
содержание и дальнейшее развитие сети образовательных организаций.

Городская образовательная сеть представлена 11 образовательными
организациями дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
разной ведомственной принадлежности.

Табл.1. Муниципальная образовательная сеть города Покачи
Наименование типов образовательных
организаций
Дошкольные образовательные организации
Средние общеобразовательные школы
Бюджетное учреждение СПО ХМАО-Югры
«Лангепасский профессиональный колледж»
Филиал в городе Покачи
Учреждения дополнительного образования детей

ИТОГО:

2014

5
о

1

->

12

2015

5
о
о

1

2
11

2016

5
о

1

2
11

Система образовательных организаций в 2016 - 2017 учебном году включала в себя 8
образовательных организаций:

— 3 муниципальные общеобразовательные школы;
- 5 дошкольных образовательных организаций.

Система дошкольного образования города представлена пятью муниципальными
дошкольными образовательными организациями:

Табл.2.Предельная наполняемость ДОУ города, (чел.)
Наименование ДОУ
МБДОУДСКВ "Сказка"
МБДОУ ДСКВ "Рябинушка"
МБДОУДСКВ "Солнышко"
МБДОУ ЦРР-д/сад
МАДОУ ДСКВ «Югорка»
ВСЕГО:

Предельная наполняемость (чел.)
240
215
215
230
270
1170

Общеобразовательная система
общеобразовательными школами:

представлена тремя муниципальными

Табл.3.Предельная наполняемость СОШ города, (чел.)
Наименование СОШ
МАОУ СОШ № 1
МАОУ СОШ № 2
МАОУ СОШ № 4
ВСЕГО:

Предельная наполняемость (чел.)
633
650
825

2108



В целях увеличения количества граждан систематически занимающихся физической
культурой и спортом в 2015-2016 учебном году во всех образовательных организациях
города началось активное внедрение комплекса ГТО среди обучающихся.

2. В области здравоохранения:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Покачевская городская больница».
Адрес:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Покачевская городская больница» — это многопрофильное медицинское учреждение,
призванное оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь по 36
специальностям.

В структуру Центральной городской больницы входят шестнадцать подразделений,
в штате которой работает высококвалифицированный персонал (более 500 штатных
сотрудников): квалификационную категорию имеют 80 % врачей, 82 % среднего
медицинского персонала.

Больница в своем арсенале имеет амбулаторно-поликлинические службы на 430
посещений в смену, 146 коек круглосуточного стационара, 38 коек дневного стационара
при поликлинике и женской консультации.

Помимо осуществления круглосуточных госпитализаций, в больнице осуществляются
все виды обследований в экстренном и плановом порядке. Диагностические кабинеты
оснащены новейшим оборудованием. Отделение анестезиологии и реанимации оснащено
дыхательной аппаратурой, имеет аппаратуру для круглосуточного
мониторирования основных жизненно-важных функций организма с центральным пунктом
наблюдения и прикроватными мониторами, имеется экспресс-лаборатория основных
биохимических и химических показателей крови, подача газов к аппаратам осуществляется
централизованно.

Показатель рождаемости в городе на 2016 год сохраняется на высоком уровне и
составил 13,3% на 1 тысячу населения, в то время как показатель общей смертности
снизился до 3,1%

Развитие системы здравоохранения в долгосрочной перспективе направлено на
снижение уровня смертности и заболеваемости, а также на повышение качества жизни
населения города.

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
«Покачевская городская стоматологическая поликлиника»

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Покачи, ул.
Мирад.18

Обеспечение: б лечебных кабинетов, с 10 современными стоматологическими
установками, оснащенных всем необходимым инструментарием.

На 2016 год в поликлинике работает 8 врачей, 24 сотрудника среднего медицинского
персонала, в том числе 2 зубных врача, 2 гигиениста, все имеют сертификаты. Один врач
имеет высшую квалификационную категорию, 2 врача первую квалификационную
категорию. 6 сотрудников среднего медицинского персонала имеют высшую
квалификационную категорию, 5 человек - первую, 2 человека - вторую квалификационную
категорию.

3. В области культуры
Одной из задач муниципалитета является создание условий для организации досуга и

массового отдыха горожан.
В 2017 году в соответствии с нормативами, утвержденными распоряжением

Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

«Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа»:
нормативная потребность составляет 1 единицу, фактическая обеспеченность — 1 единица.
Обеспеченность учреждениями клубного типа - составляет 100% от утвержденного
норматива. Нормативная потребность в обеспеченности посадочных мест в учреждениях



клубного типа составляет 1190, фактическая обеспеченность - 340 посадочных мест, что
составляет 28,6 % от утвержденного норматива.

«Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе»:
нормативная потребность в обеспеченности библиотеками составляет 1 библиотеки,
фактическая обеспеченность — 1 библиотека.

«Обеспеченность парками культуры и отдыха»: При наличии потребности в парках
культуры и отдыха в населенных пунктах с количеством жителей менее 30 тыс. чел.
количество парков и условия их создания утверждаются в нормативах градостроительного
проектирования субъекта Российской Федерации за счет собственных средств.

«Обеспеченность музеями»: нормативная потребность в обеспечении музеями — 2
музея, фактическая обеспеченность — 1 краеведческий музей.

«Обеспеченность кинотеатрами и кинозалами»: нормативная потребность в
обеспечении кинозалами — 1 зал, фактическая обеспеченность — 1 зал.

Рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
«Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и
других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов,
на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи» учтены в
муниципальной «дорожной карте» для муниципальных объектов социальной сферы города
Покачи.

В МАУ «Городская библиотека» сформирован специализированный библиотечный
фонд. Объем специализированного фонда составляет 825 экземпляров, из них:

- книги, изготовленные шрифтом Брайля — 9 экземпляров;
- «говорящие книги» - 816 экземпляров (305 экземпляров для детей - инвалидов),
4. В области физической культуры, массового спорта и молодежной политики:
В 201бгоду управление продолжило работу по развитию и популяризации видов

спорта имеющих особый интерес у горожан.
1) За 2016 год на основании единого календарного плана спортивно-массовых

мероприятий, за счет средств муниципальной программы «Обеспечение условий для
развития физической культуры и массового спорта в городе Покачи на 2014-2016 годы»,
средств родителей и спонсоров, за средства окружного бюджета. Проведено 285
мероприятий, в которых приняло участие — 11886 человек, в том числе: выездных - 123,
участников - 1325 чел., из них:

-региональные- 82 (1876 уч.);
-российские -18 (148 чел.);
- международные - 0.
- городские 162, участников — 10561 чел.
2) В отчетный период проходили соревнования по программе: Городская Спартакиада

детских дошкольных учреждений «Папа, мама, я - спортивная семья» 10 семей (30 чел), а
также прошли соревнования по 13 видам спорта - 24-ой общегородской спартакиады
трудящихся города Покачи. Приняло участие в соревнованиях 12 предприятий, организаций,
учреждений города с участием 865 чел.

На территории города проведены Первенства ХМАО-Югры по борьбе дзюдо,
фигурному катанию на коньках, по волейболу и боксу. Проведено спортивное массовое
мероприятие «Лыжня России 2016», где приняли участие 421 любителей лыжных гонок.

В рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2016» на территории города прошли
соревнования «Испытай себя», «Осенний лист» (школьники), «Осенний листочек»
(дошкольники) в котором приняло участие 1340 человек. Все затраты на организацию и
проведение соревнований за счет средств окружного бюджета, спонсоров и городской
программы.



Табл.4. Сравнительная таблица спортивно-массовых мероприятий выполнения
единого календарного плана городских спортивных и спортивно-массовых д-геродриятий и
количество участников

Год

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Мероприятия

Всего

245

290

281

276

254

285

Для
детей

141

211

212

216

188

219

Для взрослых

104

79

69

60

66

66

Количество участников мероприятий

Всего участников

7921

9093

10725

10275 •

9005

11886

Детей

6059

7037

8622

8285

7074

9637

Взрослых

1862

2056

2103

1990

1931

2249

МАУДО ДЮСШ - одной из задач является обеспечение дополнительного образования
детям в сфере спорта. Численность занимающихся составляет 1046 человек. Образовательный
процесс в «ДЮСШ» осуществляется в соответствии с учебными программами и планами.

Помимо учебно-тренировочных занятий в учреждениях дополнительного образования
детей проводятся:

- соревнования по видам спорта, по результатам которых спортсменам присваиваются
массовые спортивные разряды;

- спортивные праздники, конкурсы («Посвящение в спортсмены», «День открытых
дверей», «День зимних видов спорта»).

Учебно-тренировочный процесс не прекращается и в летние месяцы организуется
спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» и выездные учебно-тренировочные сборы.

В 2016 году на территории города Покачи российские и международные соревнования'
не проводились.

Табл.5. Анализ выступления учащихся на соревнованиях различного ранга,
количество завоеванных медалей:

Ранг соревнований

Международные
соревнования
Всероссийские
соревнования -
Областные,
межрегиональные
соревнования
Окружные
соревнования

золото
2015

0

0

1

34

2016

0

2

19

124

серебро
2015

0

0

6

27

2016

0

0

26

82

бронза
2015

0

оо

4

37

2016

0

0

17

62

В городе культивируется 18 видов спорта, определены и базовые виды спорта;:' бокс,
волейбол, баскетбол, плавание. Каждый базовый вид укомплектованный тренерами: бокс 2
тренера высшей категории, плавание 3 тренера, дзюдо 2 штатных тренера, 1 совместитель,
баскетбол 2 тренера (1-высшей категории, 1 первой), волейбол 4 тренера высшей категории.

На базе МАУ СОК «Звездный» на протяжении многих лет ведется работа по
оздоровлению граждан пожилого возраста. Созданы и работают оздоровительные группы

-Фитнес по программе «Суставная гимнастика», группа «Вдохновение», «Гармония»
-Плавание, группа «Долголетие», «Бегущие по волнам».
-Лечебная физкультура, группа «Бодрость и здоровье» Это группа для женщин от 55

лет и старше и мужчин от 60 лет.



Табл.б. Мониторинг занимающихся среди граждан старшего поколения
2013

56 человек

увеличение

2014

63 человека
увеличение

2015
на 01. 04.

128 человека

увеличение

2016

128 человека

Среди занимающихся 2 человека старше 80 лет. Фитнес -35 человека, лечебная
физкультура -25 человек, плавание -53 человека, тренажерный зал- 15 человек, всего 128
человек .

Табл.7. Численность занимающихся по видам спорта:

Виды спорта

Всего по видам спорта

Бадминтон

Баскетбол

Бокс

Волейбол

Гиревой спорт

Дзюдо

Лыжные гонки

Настольный теннис

Пауэрлифтинг

Плавание

Спортивная акробатика

Самбо

Фигурное катание на коньках

Фитнес и аэробика

Футбол, футзал.

Хоккей с шайбой

Шахматы

Другие виды спорта,
(картинги)

Численность занимающихся

2014

2057

45

188

100

316

80

151

15

35

75

271

135

64

265

148

119

14

36

жен

698

6

83

5

141

9
оэ

6

5

2

128

100

56

149

-

4

2

2015

3029

45

522

118

282

70

88

15

29

136

887

75

15

43

295

212

121

14

47

жен

828

7

110

8

132

10
•1
-}

-

5

42

205

61

-

36

186

15

-

2

-

2016

3278

30

226

105

355

86

189

31

35

153

844

90

60

47

380

359

123

15

41

жен

956

17

102

7

142

12

5

И

?5

28

274

79

-

37

186

31

-

5

4

Табл.8. Спортивное мастерство

Виды спорта

Присвоено званий - всего

Из них: МС

Подготовлено за год спортсменов массовых
разрядов

Всего подготовлено

2014-

372

2015.

1

1

525

2016

- - --

'ЗЗГ1 '
' •;•' '

1С



Из них : К М С

1 разряд

10

15

1

10

11

13

Статья 2. Цель муниципальной программы

Цель Программы: Обеспечение развития социальной инфраструктуры на территории
города Покачи

Статья 3. Задачи муниципальной программы

1. Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:
1) развитие социальной инфраструктуры путем содействия органов исполнительной

власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в части строительства новых
объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики на
территории города Покачи;

2) обеспечение потребности населения города Покачи в получении образовательных
услуг;

3) повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению;
4) повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и искусства;
5) создание условий для массовых занятий физической культурой, спертом и

формирования здорового образа жизни населения.

Статья 4. Перечень мероприятий муниципальной программы

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 1 к
Программе.

Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
запланированы с учетом Генерального плана городского округа город Покачи,
утвержденного решением Думы города Покачи от 17.12.2014 №111.

Кроме того, в перспективе планируется использование территорий города Покачи для
строительства объектов социальной инфраструктуры.

В этой связи процедура развития застроенных территорий рассматривается как
реализация инвестиционных проектов по застройке территорий города Покачи, имеющих
важное социально-экономическое значение для развития города.

1. ФОК «Сибиряк» введен в эксплуатацию с 1987 г., площадь здания составляет
1 400,00 м.кв и входит в основные спортивные сооружения города, в котором проводится
учебно-тренировочная и вся городская спортивно-массовая работа. Основной задачей
учреждения является повышение интереса различных категорий населения города к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, предоставление широкого спектра
услуг населению в области физической культуры, с целью оздоровления и формирования
здорового образа жизни. Организован клуб выходного дня «Забияка» для детей от 3 лет до 5
лет и их родителей.

Хорошие условия созданы для взрослого населения города, желающего укрепить
свое здоровье и с пользой для себя провести свободное время. К их услугам тренажерный
зал, зал фитнеса и лечебной физкультуры, спортивные залы, бассейн, сауны. В
тренажерном, фитнес зале, оснащенном спортивными тренажерами, есть все условия, как
для укрепления здоровья, так и для серьезных занятий атлетической гимнастикой и
фитнесом.

На данный момент объект не соответствует нормам, установленным для спортивных
сооружений согласно перечню тех услуг, которые предоставляет физкультурно-спортивный
комплекс. В связи с конструктивными особенностями объект не может быть
реконструирован, согласно строительному нормативу.

Чтобы обеспечить население города требуемыми спортивными объектами, на
основании нормативов градостроительного проектирования (Постановление Правительства
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ХМАО - Югры от 29.12.2014 № 534-п), в соответствий с территориальным планированием
города Покачи, запланировано строительство объекта в зоне спортивного размещения, это
комплекс вместимостью 90 человек (1 эт., Ззаст = 4418 кв.м, Зобгц = 3534 кв.м).

2. На территории муниципального образования построена беговая дорожка, которая
используется в зимнее время как лыжная трасса протяженностью I, 3: 5 км. Необходимо
строительство лыжной базы - места предоставления услуг в части лыжного спорта и выдачи
'лыжного инвентаря, мощностью 50 чел. для единовременного пребывания.

3. Строительство Велосипедной дорожки - наиболее благоприятным местом для
устройства велодорожки является ул. Ленина, ул.Комсомольская со стороны лесного
массива. Это позволит увязать спортивную зону беговой дорожки по ул.Комсомольская с ул.
Таежной. По ул. Таежной планируется провести работы по благоустройству общественно--
значимых территорий в рамках программы на 2018-2022 года «Комфортная городская
среда», в рамках которой в городе появиться центральная пешеходно-прогулочная ось
берущая начало от ул.Молодежная, уходящая в ул.Ленина.

Статья 5. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы рассчитаны на 2018 - 2028 годы. Сроки
выполнения отдельных мероприятий определяются в зависимости от их масштабов и
подготовленности:

Выполнение мероприятий программы планируется в три этапа:
1 этап - 2018 - 2020 годы;
2 этап - 2021 - 2024 годы;

- - 3 этап - 2025 - 2028 годы.

Статья 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по

источникам финансирования и по годам реализации муниципальной программы

1. Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет различных
источников финансирования:

1) общий объем финансирования программных мероприятий осуществляется в рамках
местного бюджета, окружного бюджета и внебюджетных источников и составляет 469 000
000,00 (четыреста шестьдесят девять млн. рублей) в том числе:

- на 2018 - 2020 годы - 400 млн. рублей;
- на 2021 - 2024 годы - 64 млн. рублей;
- на 2025 - 2028 годы - 5 млн. рублей
2. Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач

Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации,
приведены в приложении 2 к Программе.

3. Ежегодные объемы финансирования муниципальной программы определяются в
соответствии с утвержденным бюджетом города Покачи на соответствующий финансовый
год.

Статья 7. Оценка ожидаемой эффективности муниципальной программы

1. Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых"
показателей Программы в соответствии с приложением 1 к Программе.

2. Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые
обеспечат положительный эффект в развитии социальной инфраструктуры города Покачи.

3. Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:
1) доступность объектов социальной инфраструктуры для населения города Покачи в

соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа;
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9) сбалансированное, перспективное развитие ' социальной инфраструктуры в
соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры

городского округа;
3) достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа

услугами в областях образования, культуры, здравоохранения, физической культуры,
массового спорта и молодежной политики, в соответствии с-д-деормативами
градостроительного проектирования городского округа;

4^ создание условий для массовых занятий физической культурой спортом и
•Ч-; оо^доппс у «_ли 0*1*1. м.̂  ^ иьвхоц вЯойогиипвйюиншМв взючгга.шос1юа1ГЕсЦ и
рОВаНИЯ ЗДОРОВОГО обдЭ^^оЩИЗНИ НаОЩШШйШв кинэшгейи^ ЕПШГ ОЛОННЭЫЖОН1Ю11Л чхооннш-ов1)

5) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Статья 8. Предложения по совершенствованию информационного обеспечения

развития социальной инфраструктуры

Информационное обеспечение дсятедьнее^ьв-бфере проекгароватти^ строительства,
реконструкции об-ьрлггпв социальной инфраструктуры города Пила-ш предлагается
осуществить с помощью Интернет - сервисов органов местногоэшсамо5ШРавлейия
Администрации города Покачи, а также данные вопросы планируется освещать в ходе
^-1^11и*1ГАгл^х_р«х41лАл г ,-, '(во1эвлв1гисш винэняошче аоноао хганлэаяноя 1чэинвЕвхХ и ъо$ъ&

(1ЧНЭК1ГОШЧН ЭН / ННЭН1ГОШ'

ионхнэойи коннэсЫжэЛв'эгёи 'этачро в иийо-шсШэо, оганэнэиэЕо и ЛяхоцойюАхтеид он

' о>г л.о ходвс! ХПНКШМЭЕ зинэяяюэШЛоо вн эиногаэйЕв^

и "д^х нэгдо ж^нэнэхиоо^о шйпдо

д:хоонглон

н -ах вхлэчдо <йге&ю1ш

(втэадо эинэжоноиовйоюэк)

одоннэжохгоповс!

ЭИНЕНОНЭ1ЧИЕН)

ошйвхв/Сггпоме ХЭВШЭЙСБЙ иьвяоц в1Гос[ол

XXV

И ОНЙГНИ Й1ЧНОХНО11

- иипвЕинвас!о эинваонэ!вдвн

КШГ- ОаХОЭЫ.0 '1ШИ *КИ1ГИ1МВф)

вп"ойох иийохиййэх -вн ходвс! хннкхгнэе
эйнэяахоэпхХоо ^н кинэшэйевс! -вь-Бйчд;»

^ончхгвпипинАн шинэяавхооп"эа[п оп

9 ЭИНЭЖ01ГИ(1Ц
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Приложение № 1
к муниципальная программа «Комплексного

развития социальной инфраструктуры город Покачи
на 2018-2028 годы»

Целевые показатели

муниципальной программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры город Покачи

па 2018-2028 годы»

№
п/п

1.

1.

2.

3.

Наименование целевых
показателей

2.

Спортнивный комплекс в 3 мкр..,

пер.Парковый (м..кв)

Лыжная база в 4 мкр., ул-.

Комсомольская (мощность объекта

- единовременное пребывание 50'

человек) (м.кв)

Велосипедная дорожка в 3-4 мкр.,

ул. Комсомольская, ул. Ленина

(п.м.)

Базовые целевые
показатели на начало

реализации
муниципальной

программы
3.

3400

1

I

Этапы реализации программы
1 этап

2018

4.

1700

0

0

2019

5.

1700

0

0

2020

б.

0

0

' 0

2 этап
(2021 -

2024 годы

3 этап .
(2025
2028 годы)

7.

0

438,3 '

0

0

0

950



Приложение № 2

к муниципальная программа «Комплексного

развития, социальной инфраструктуры город Покачи

на 2018-2028 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы
«Комплексного развития социальной инфраструктуры город Покачи

па 2018-2028 годы»
№
п/п

1

Основное мероприятие
(связь м е р о п р и я т и и с

целевыми показателями
программы)

2

Исполнитель

3

Источники
ф и н а н с и р о в а н и я

4

Ф и н а н с о в ы е затраты на р е а л и з а ц и ю м у н и ц и п а л ь н о й программы

(руб.)

всего

5

в том числе

2018 год

б

20 19 год

7

2020 год

8

2 этап
(2021-2024

годы)

9

3 этап
(2(125-2028

годы)

.10

Подпрограмма: Комплексное развитие социальной инфраструктуры город Покачи на 2018-2028 годы путем реализации основных мероприятий

1.

2.

Строительство спортивного
комплекса (показатель 1)

Строительство лыжной базы
(показатель 2)

Отдел архитектуры и
градостроительства,
Муниципальное учреждение
«Управление капитального
строительства» города
Покачи,
Управление образования,
Управление культуры, спорта
и молодежной политики
администрации города
Покачи
Отдел архитектуры и
гр адостр о ител ьств а,
Муниципальное учреждение
«Управление капитального
строительства» города
Покачи,
Управление образования,
Управление культуры, спорта
и молодежной политики

федеральный бюджет

бюджет округа

бюджет города

внебюджетные источники

Итого

федеральный бюджет

бюджет округа

бюджет города

внебюджетные источники

Итого

0,00

0,00

0,00

400 000 000,00

400 000 000,00

0,00

0,00

0,00

64 000 000,00

0,00

0,000

0,00

0,00

200 000 000,00

200 000 000,00

0,00 '

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000 000,00

200 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 .

0,00

0,00

0,00

0,00

64 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№
11 /П

1

3.

Основное мероприятие
(связь м е р о п р и я т и и с

целевыми показателями
программы)

2

Строительство велосипедной
дорожки (показатель 3)

Исполнитель

3

администрации города
Поками
Отдел архитектуры и
гр ад о стро 1 1тел ь ства,
Муниципальное учреждение
«Управление капитального
строительства» города
Поками,
Управление образования,
Управление культуры, спорта
и молодежной политики
администрации города
Покачи

Всего по муниципальной программе

Источники
ф и н а н с и р о в а н и я

4

федеральный бюджет

бюджет округа

бюджет города

внебюджетные источники

Итого

федеральный бюджет

бюджет округа

бюджет города

внебюджетные источники

Итого

Финансовые затраты на реализацию м у н и ц и п а л ь н о м программы

( РУб.)

всего

5

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

469 000 000,00

469 000 000,00

в том числе

20.18 год

б

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000 000,00

200 000 000,00

20 19 год

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000 000,00

200 000 000,00

2020 год

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 эти п
(202.1-2024

годы)

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 000 000,00

64 000 000,00

3 ЭТИ II

(2025-2028
годы)

.10

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00
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