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Реализация национальных проектов

Муниципальная составляющая
Российская Федерация (федеральный уровень) 

12
национальных 

проектов

67 
федеральных 

проектов

Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра (региональный уровень)

11

портфелей 
проектов

53

региональных 
проекта

Муниципальное  образование г. Пыть-Ях

(муниципальный уровень) 

Участие МО в 

7 
портфелях проектов 

Участие МО в 

22
региональных проектах 



Муниципальная составляющая в 22 региональных проектах

• Финансовая поддержка МСП 
(общее участие)

• Популяризация 
предпринимательства (общее 
участие)

Малое и среднее 
предпринимательство

• Культурная среда

• Творческие люди

Культура

• Старшее поколение

• Содействие занятости 
женщин

• Спорт – норма жизни

Демография

• Формирование комплексной 
системы обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами

• Сохранение уникальных 
водных объектов

• Чистая вода

• Чистая страна

Экология

• Современная школа

• Успех каждого ребенка

• Поддержка семей, имеющих детей

• Цифровая образовательная среда

• Учитель будущего

• Социальная активность

Образование

• Жилье

• Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда

• Формирование комфортной 
городской среды

Жилье и городская среда

• Информационная 
инфраструктура

• Информационная 
безопасность  

Цифровая экономика 



Реализация национальных проектов 

в рамках  муниципальных программ г. Пыть-Яха
№ 

п/п

Наименование 

национального проекта

№п/

п
Региональный проект Муниципальная программа

1.
Малое и среднее 

предпринимательство

1 "Финансовая поддержка субъектов МСП" "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха" (от 

10.12.2018 №423-па)2 "Популяризация предпринимательства"

2. Культура
3 "Культурная среда" "Культурное пространство города Пыть-Яха"

от 28.11.2018 № 399-па 4 "Творческие люди"

3. Демография

5 "Старшее поколение" "Развитие образования в городе Пыть-Яхе«

(от 25.12.2018 № 474-па)
6

"Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет"

7 "Спорт – норма жизни"
"Развитие физической культуры и спорта в г. Пыть-Яхе"

(от 12.12.2018 № 445-па)

4. Экология

8 "Формирование комплексной системы обращения с ТКО"
"Экологическая безопасность города Пыть-Яха"                       

(от 11.12.2018 № 438-па)9 "Сохранение уникальных водных объектов"

10 "Чистая страна"

11 "Чистая вода"
"Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города 

Пыть-Яха" (от 13.12.2018 №444-па)

5. Образование 

12 "Современная школа"

"Развитие образования

в городе Пыть-Яхе" (от 25.12.2018 № 474-па)

13 "Успех каждого ребенка"

14 "Поддержка семей, имеющих детей"

15 "Цифровая образовательная среда"

16 "Учитель будущего"

17 "Социальная активность"

6. Жильё и городская среда

18 "Жильё"
"Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"                    

(от 10.12.2018 № 429-па)19
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда"

20 "Формирование комфортной городской среды"
"Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города 

Пыть-Яха" (от 13.12.2018 №444-па)

7. Цифровая экономика
21 "Информационная инфраструктура"

"Цифровое развитие города Пыть-Яха" (от 05.12.2018 №415-па)
22 "Информационная безопасность"



Финансирование муниципальной составляющей региональных проектов

Общий объем финансирования 

на 2019-2021 годы – 1 067,6 млн. рублей за счет всех источников финансирования 

Финансовая поддержка МСП

4497,3

Популяризация 

предпринимательства 900,0

Творческие люди 30,0

Старшее поколение 276,8

Содействие занятости женщин 50,0

Спорт- норма жизни 1650,6

Чистая вода; 67277
Чистая страна; 613

Успех каждого 

ребенка; 52607,4

Цифровая образовательная среда 

950

Формирование комфортной 

городской среды 12623,7

Информационная безопасность 

2075,2

Сохранение уникальных водных 

объектов 50,0

Учитель будущего 150,0

Социальная активность 290,0

Обеспечение 

устойчивого 

сокращения НПЖФ; 

282529,2

План на 2019 год,

426 570,2 тыс. рублей

Популяризация 

предпринимательства 26,3

Творческие люди 20,0

Содействие занятости 

женщин 50,0

Спорт- норма жизни 27,4

Чистая страна 293,9

Успех каждого 

ребенка 26938,0

Цифровая образовательная 

среда 73,3

Информационная 

безопасность 201,2

Сохранение уникальных 

водных объектов 50,0

Социальная активность 

35,0

Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

НПЖФ 84876,4

Факт на 1 сентября 2019г, 

112 591,5 тыс. рублей

план на 2019г
факт на 

01.09.2019

337,5

79

89,1

33,6

Источники финансирования 

региональных проектов

в г. Пыть-Ях, млн.руб.

местный бюджет

федеральный и окружной бюджеты 

66% от общего 

объема 

финансирования

12% от общего 

объема 
финансирования

16% от общего 

объема 

финансирования

24% от общего 

объема 

исполнения

75% от общего 

объема исполнения



Национальный проект «Экология»

Чистая вода
Сохранение уникальных водных 

объектов

Показатель:

Построены и реконструированы крупные объекты 

питьевого водоснабжения, предусмотренные 

региональными программами, нарастающим 

итогом, ед. 

(план на 2019г – 0 ед.)

Исполнение:

Предусмотрено в 2020 г -1 ед.(ВОС-3)

Предусмотрено в 2020г.-1 ед.(ВОС -1(2 оч).

Цели: Эффективное обращение с отходами производства и потребления.

Повышение качества питьевой воды для населения.

Экологическое оздоровление водных объектов, сохранение уникальных водных систем

Показатель 1:

Протяженность береговой линии, очищенной от бытового 

мусора в границах населенных пунктов, км.

(план на 2019г- 0,2 км. ежегодно) 

Исполнение:

На 1 сентября 2019г -0,2 км (100%) 

Показатель 2: 

Количество населения, вовлеченного 

в мероприятия по очистке берегов

водных объектов, чел.

(план на 2019г -0,23 тыс.чел.) 

Исполнение:

на 1 сентября 2019г - 0,22 тыс.чел. (95,2%)

"Реконструкция ВОС-1 (2 очередь)»: продолжаются 

проектные работы, срок исполнения работ (с учетом 

получения заключения гос. экспертизы) – 20 октября 2019г.. 

2019 год

2020 год

2021 год

71855,2

0,0

241166,7
103 121,9

0

313480,1

0

ВОС-3 ВОС-1

«Реконструкция ВОС-3»: проведен конкурс на 

определение подрядной организации для 

выполнения СМР. До 1 октября 2019 г. 

планируется заключение муниципального 

контракта с ООО «Универсал СК» (г. Москва) на 

выполнение СМР.

Завершение работ - до 15.12.2020г. 

тыс. руб.

Формирование комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами
Чистая страна

Общее участие в проекте по строительству комплексного межмуниципального полигона для размещения, 

обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Нефтеюганском районе (мощность 

18 тыс.тонн/год)–завершение до 31.12.2020г.

 5 несанкционированных свалок ликвидировано, очищено более 4 тыс.га, вывезено 500 куб.м. мусора;

 4 городских субботника проведено, вывезено 163 куб.м.мусора, очищено 69 кв.м. территории, 

участвовали 1750 чел.;

 1 субботник «Чистый берег»: вывезено 48 куб.м. мусора, очищено 0,2 км. Берега, участвовали 219 чел. 



Национальный проект «Жилье и городская среда »

Показатель:

Общее количество квадратных метров, 

расселенного аварийного фонда, млн.кв.м.

(план на 2019г -0,001 млн.кв.м.) 

Исполнение:

На 1 сентября 2019г - 0,005 млн.кв.м. (в 5 раз) 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2014

2015

2016

2017

2018

01.09.2019

20

11

36

8

10

8

15,3

4,6

20,3

7,38

5,8

5,3 Сноса аварийного непригодного 
жилого фонда в г. Пыть-Ях

тыс.кв.м. домов

2014
2015

2016
2017

2018
2019 

(план) факт на 

01.09.2019

207

268

95 125
123

98

62

Динамика приобретения жилых помещений для 
расселения аварийного фонда в г. Пыть-Яхе, ед.

• 200 единиц аварийного непригодного для 

проживания жилого фонда расселено с 2000 

года по настоящий момент;

• 44 дома -план расселения домов на 2019-2022гг. 

• 10 аварийных домов расселяются, завершение 

расселения и сноса до конца 2019 года (9,8 тыс. 

кв. м.);

• 8 домов демонтировано.



2014
2015

2016
2017

2018
2019                   

план 01.09.2019

36,75
44,25

2,7

26,8

12,1

40

1,47

Национальный проект «Жилье и городская среда »

Жилье

Цели: Увеличение объема жилищного строительства.

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

Объем ввода жилья в г. Пыть-Яхе, 

тыс.кв.метров

Показатель:

Общий объем ввода жилья, тыс.кв.м.

(план на 2019г -40,0 тыс.кв.м.)

Исполнение:

На 1 сентября 2019г -1,47 тыс.кв.м. -13 

объектов ИЖС (3,7%) 
7 МКД - в стадии строительства, в т.ч.:

5 МКД – готовность 80%.

40 тыс.кв.м. – 738 квартир -план ввода 

жилья на 2019 г

1645

1626

1436

1221

1109

1043

983

854

на 01.01.2013

на 01.01.2014

на 01.01.2015

на 01.01.2016

на 01.01.2017

на 01.01.2018

на 01.01.2019

на 01.09.2019

Динамика расселения и сноса балочных массивов в г. 

Пыть-Яхе, ед.



Национальный проект «Жилье и городская среда »

Формирование комфортной и городской среды
Показатель (дополнительный):

Количество благоустроенных общественных 

пространств, включенных в гос. программы 

ФКГС, ед.

(план на 2019г – 1 ед.)

Исполнение:

К концу 2019 г – 1 ед.(100%)

Цели: Кардинальное повышение комфортности городской среды

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

Показатель 1:

Увеличение доли граждан, принявших 

участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества 

граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 

на территории муниципального образования, 

в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды»

(план на 2019г -8%)

Исполнение:

На 1 сентября 2019г – 6,2%

(77,5% к плану)

1 961 гражданин принял участие в 

решении вопросов развития городской 

среды = 6,2% от общего числа граждан 

от 14 лет (31 409 чел.)

Благоустройство общественной территории парка «Сказка» :

- укрепление откосов пешеходных дорожек; 

- установка детского игрового комплекса;

- установка МАФ сказочных героев и топиарных фигур.

Дата заключение муниципального контракта – 20.09.2019г.

Срок выполнения работ - 15.11.2019г.



Национальный проект «Образование»

Современная школа 

Мероприятия (8 показателей) проекта:

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте 5-18 лет

доступных и качественных условий для воспитания

гармонично развитой и социально ответственной личности

путем увеличения охвата доп. образованием до 80% от общего

числа детей; развития кадрового потенциала и модернизации

инфраструктуры системы дополнительного образования детей

Исполнение:

До конца 2019 г – 100% достижение показателей.

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

Мероприятие:

Проведение мероприятий, направленных на

обеспечение и удовлетворение потребности

детей в общеобразовательных учреждениях.

Исполнение:

Строительство образовательной организации

"Комплекс школа-детский сад" на 550 мест

(330/220) – построено на 94%.

Успех каждого ребенка

Результаты проведенных мероприятий, направленных на  качество 

общего образования:

 100% образовательных организации включены в систему оценки 

качества знаний;

 28 процедур оценки качества общего образования для обучающихся 

школ города прошли в школах;

 8 процедур исследования компетенций учителей пройдено в школах;

 2,3 тыс.человек приняли участие в диагностических мероприятиях;

 62% - средний % выполнения работ (автономный округ - 66%).

Результаты проведенных  мероприятий, направленных на формирование системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей.

 79,2% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены доп.образованием (план 96,4%);

 495 сертификатов доп.образования выданы, из них   421 - активный сертификат ПФДО;

 8 открытых онлайн-уроков прошло на портале «ПроеКТОриЯ», 1 458 человек (8-11 кл.);

 896 детей – участники олимпиад и конкурсов по учебным дисциплинам 

окружного и федерального уровня ( за 1 полугодие 2019г);

 1600 детей  - участники школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (2018-2019 уч.г);.

 780 детей – участники муниципальных олимпиад, 173 человека - победители и призеры.



Национальный проект «Образование»

Мероприятия:

Реализация внедренной системы аттестации

руководителей общеобразовательных учреждений.

Реализация комплекса мер для непрерывного и

планомерного повышения квалификации педагогических

работников.

Исполнение:

Проведение системной работы

по непрерывному развитию

профессионального мастерства

(конкурсы, наставничество).

Обмен практическим опытом коллег.

Показатель1:

Количество услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей в т.ч. с привлечением НКО,

тыс.ед. (план на 2019г -0,096 тыс.ед.)

Исполнение:

На 01 сентября 2019г – 0,324 тыс.ед.

(в 3,4 раза больше)

Поддержка семей, имеющих детей Учитель будущего

Показатель 2:

Доля граждан, положительно

оценивших качество услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи, от общего числа

обратившихся за получением

услуг,%

Исполнение:

Показатель предусмотрен с 2020

года.

Результаты проведенных мероприятий, направленных на поддержку семей, имеющих детей:

 55 семей (детей дошкольного возраста) получили психолого-педагогическую, методическую и 

консультативную помощь

 269 родителей детей, испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ, 

развитии и соц.адаптации получили данные услуги;

 170 семей получили консультативную помощь по образованию детей – инвалидов.

Учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 Алямкина Н.А. –

участник Всероссийского конкурса «Учитель года» в

г. Грозный Чеченской Республики; победитель регионального

этапа конкурса профессионального мастерства в сфере

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Педагог года Югры - 2019» в номинации «Учитель года

Югры».



Национальный проект «Образование»

Показатель 1:

Доля обучающихся по программам общего

образования, доп.и среднего проф.образования, для

которых формируется цифровой образовательный

профиль (ЦОП) и индивидуальный план обучения с

использованием ФИСПЦОС, в общем числе

обучающихся по указанным программам, %. (план на

2019г -5%)

Исполнение:

На 1 сентября 2019г -1% (20,0%)

Цифровая образовательная средаСоциальная активность

Показатель 2:

Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, %

(план на 2019г -14%)

Исполнение:

На 1 сентября 2019г -30%. (в 2,1 раза

больше)
Показатель 3:

Доля молодежи, задействованной в

мероприятиях по вовлечению в творческую

деятельность, от общего числа молодежи, %,

(план на 2019г -30%)

Исполнение:

На 1 сентября 2019г -50%. (в 1,7 раза больше)

168 волонтеров - Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная 

организация «Активист»

112 учеников в волонтерских отрядах на базе 5-ти школ

183 ученика входят в отряды Юнармейцев при школах города

5 450 человек вовлечены в общественную деятельность на базе школ города. 

Показатель 1:

Численность обучающихся , вовлеченных в

деятельность общественных организаций общего

образования, среднего и высшего проф.образования,

тыс.чел.

(план на 2019г -1,93 тыс.чел.)

Исполнение:

На 1 сентября 2019г

-1,85 тыс.чел. (96,1%)

Показатель 3:

Доля педагогических работников общего образования, прошедших

повышение квалификации в рамках педагогической аттестации в

цифровой форме с использованием ресурса "одного окна", в

общем числе пед. работников общего образования, % , (план на

2019г -3%)

Исполнение:

До конца 2019г -3% (100%)

Показатель 2:

Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего образования,

доп.и среднего проф.образования, для

которых формируется ЦОП и индивидуальный план обучения

с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся,

%, (план на 2019г -5%)

Исполнение:

На 1 сентября 2019г -16,6%

( в 3,3 раза)

2 744 обучающихся и 154 педагога

использовали платформу «Учи.ру» и другие.

МБОУ СОШ №5 - пилотная площадка

Проекта «Образование 4.0».

Все школы с 1 октября 2019 года

перейдут в единую ГИС «Цифровая

образовательная платформа ХМАО –Югры

(ГИС Образование Югры)



Популяризация 

предпринимательства 

Финансовая поддержка малого и 

среднего предпринимательства

Цели: Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности.

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному финансированию

Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы»

Национальный проект 

«Цифровая экономика»

Цели: Создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 

передачи, обработки и хранения больших объемов данных, 

доступной для всех организаций и домохозяйств.

Использование преимущественно отечественного программного 

обеспечения гос.органами, ОМС и организациями

 По 72 обращениям от СМСП и физ.лиц предоставлена

информационно-консультационная поддержка;

 4 мероприятия проведено (семинары, круглые столы), приняли

всего 132 человека.

 В октябре 2019г. пройдут конкурсные мероприятия для

предпринимателей: «Предприниматель года», «Лучший молодой

предприниматель», а также конкурс детского творчества в

детских садах и учащихся школ города;

 7 субъектам МСП предоставлено субсидии на общую сумму

639,4 тыс.руб.;

 10 заявлений находится на рассмотрении по предоставлению

субсидий субъектам МСП

Информационная 

инфраструктура

Информационная 

безопасность 

100% закупленного  программного обеспечения, 

технической поддержки ПО и информационные 

системы органов местного самоуправления г. Пыть-

Яха – отечественное производство.

100%  домохозяйств к концу 2019г будут иметь 

широкополосный доступ к сети Интернет



Национальный проект «Культура»

Культурная среда Творческие люди

Цели: повышение качества жизни граждан путем модернизации 

инфраструктуры культуры, реновации учреждений;

поддержка творческих инициатив, способствующих 

самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и 

молодежи

 13 спектаклей (артисты- жители 

города) показано зрителям 

г.Пыть-Яха и Нефтеюганского

района, охват более 1 тыс.чел.

 8-ми работникам учреждений 

культуры предусмотрено 

повышение квалификации, в т.ч. 2 

работника получили обучение;

 К 2023 году предусмотрена 

закупка современного 

оборудования (музыкальные 

инструменты) в МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств» г. 

Пыть-Ях

Национальный проект «Демография»

Цели: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 

67 лет к 2024 году.

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Увеличение до 55 % доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом к 2024 году.

Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

Спорт-норма жизниСтаршее поколение

 56 граждан предпенсионного возраста пройдут профессиональное обучение и 

получат дополнительное профессиональное образование до конца 2019 года;

 2 пенсионера и 8 граждан предпенсионного возраста трудоустроено;

 53 спортивно-массовых мероприятий проведено, участвовали 735 человек;

 237 человек приняли участие  в мероприятиях «Готов к труду и обороне» 

(сентябрь -102 человека);

 10 общественных федераций функционируют, занимаются в секциях 960 
человек;

 372 ребенка (93,7% от плана) в возрасте до 3 лет, посещают муниципальные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход;

 На 49,5% (при плановом 49,6%) обеспечена доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.



Демография

Образование

Экология

Малое и среднее 
предпринимательство

Культура

Жилье и городская 
среда

Цифровая экономика 


