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руб. На 2020 год на эти же цели запла-
нировано 2 604,00 тыс. руб.

Работа по нацпроектам будет про-
должена. Все мероприятия, заплани-
рованные на текущий год, финансиру-
ются в соответствии с утверждённым 
бюджетом.

О ДОПОБРАЗОВАНИИ
Модель персонифицированного 

финансирования дополнительного 
образования детей депутатов интере-
совала с самого начала внедрения, с 
2017 года. Ведь её основная цель – это 
повышение вариативности и доступ-
ности качественного дополнительно-
го образования независимо от места 
жительства, социального статуса и до-
ходов семьи ребёнка. Механизм вроде 
бы прост: ребёнок получает сертифи-
кат, по которому родители допуска-
ются к персональному счёту в личном 
кабинете ребёнка, и вместе с ребён-
ком выбирают программу из единого 
навигатора; заполняют договор, по-
сле чего с сертификата списываются 
средства. Таким образом, происходит 
финансирование именно услуг, а не 
учреждений, а учёт детей и количество 
посещений ведётся с помощью серти-
фикатов.

Но что мы имеем на сегодняшний 
день?! В городе только одно учрежде-
ние дополнительного образования – 
МАУДО «Детская школа искусств», а 
это значит, что никакой конкуренции 
между поставщиками услуг нет, и все 
деньги всё равно поступают в одно уч-
реждение.

Количество сертификатов за три 
года остаётся на одном уровне – 223, 
количество услуг колеблется от 250 
до 282. Предпрофессиональные про-
граммы в систему не входят, так как 
предполагают углублённое изучение 
предмета и длительные сроки реа-
лизации, а сертифицированные про-
граммы минимальны по объёму часов 
и срокам обучения, и приравнены, по 
сути, к занятиям в кружках и студиях, 
что обеспечивает лишь ознакомление 
с предметом. Номинал сертификата 
утверждается ежегодно: в 2019 – 2020 
учебном году он составил 39 686,01 
руб. (для сравнения, в 2017 – 2018 уч. 
г. – 79 486,72 руб., в 2018-2019 уч. г. – 
61 272,35 руб.), что позволяет ребён-
ку выбрать не более двух программ. В 
случае нехватки средств сертификата, 
родители, конечно, могут внести недо-
стающие средства за обучение, но за 
период внедрения системы таких же-
лающих не было.

Вопрос о результативности данной 
модели остаётся открытым.
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Новости с заседания Думы города
26-27 мая в режиме заочного голосования прошло очередное, 53-е заседание Думы города. Депутаты приняли решения о внесении 

изменений в Устав города, о земельном налоге, о награждении лучших покачёвцев Почётными грамотами Думы города, а 
также рассмотрели итоги реализации на территории города национальных проектов, персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и ход строительства нового спортивного комплекса

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСТАВЕ
Очередные изменения в Устав горо-

да Покачи направлены на устранение 
юридико-технических ошибок, выяв-
ленных в ходе проведения мониторин-
га его правоприменения, а также на 
приведение в соответствие с изменив-
шимся законодательством некоторых 
норм, касающихся деятельности вы-
борных должностных лиц. В частно-
сти, установлен запрет для главы го-
рода и председателя Думы на участие 
в управлении коммерческой или не-
коммерческой организацией и занятие 
предпринимательской деятельностью.

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
В новой редакции принято решение 

«О земельном налоге на территории 
города Покачи». Не меняя величину 
налоговой ставки, определённую ра-
нее - 0,3%, депутаты утвердили иное 
наименование земельных участков 
(в том числе и параметры «исклю-
чений»), в отношении которых дей-
ствует ставка. В целях недопущения 
искажения наименований земельных 
участков при их сопоставлении с ви-
дами разрешённого использования и 
единообразного подхода при трактов-
ке норм действующего налогового за-
конодательства, настоящая редакция 
документа изложена по аналогии с ча-
стью 1 статьи 394 НК РФ.

О ГРАНИЦАХ ТОС
Впервые в истории города решени-

ем Думы были установлены границы 
территории территориального об-
щественного самоуправления «Мо-
лодёжный», созданного жителями 
многоквартирного дома №1 по улице 
Молодёжная для самостоятельного 
решения задач по обустройству и бла-
гоустройству места их проживания, 
созданию детских и спортивных пло-
щадок, организации мест отдыха, озе-
ленению территории и т.п..

О НАЦПРОЕКТАХ
Контроль реализации на террито-

рии муниципалитета национальных 
проектов – одна из задач, поставлен-
ных перед депутатами партией «Еди-
ная Россия». Поэтому при рассмотре-
нии информации по проектам «Демо-
графия», «Образование», «Культура», 
«Жильё и городская среда», «Малое и 
среднее предпринимательство», «Эко-
логия» депутаты особое внимание 
уделили результатам, полученным в 
текущем году, а также совместно с ко-
ординаторами определили по ним ме-
роприятия ближайшей перспективы. 

Так, например, по национальному 
проекту «Образование», в рамках ре-
гионального проекта «Современная 
школа», для открытия в городе Цен-
тров образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста» 
уже закуплено интерактивное обору-
дование на сумму 400 000 рублей, ме-
бель для помещения на 760 935 рублей 
и силами шефской организации про-
ведён ремонт помещений площадью 
80 кв. м.

По региональному проекту «Учитель 
будущего» осуществляется непрерыв-
ное образование педагогических работ-
ников: в 2019 году курсовую подготовку 
прошли 134 педагога. Особое внимание 
уделяется работе с молодыми специа-
листами, доля которых от общего числа 
педагогов составляет 22%.

В соответствии с региональным 
проектом «Социальная активность» 
развивается волонтёрское движение. 
В него вовлечены 2587 покачёвцев 
разных возрастов. Сформировано 25 
детских и молодёжных общественных 
объединений, в работе которых при-
нимают участие 793 человека от семи 
лет и старше. 1142 человек из числа 
молодёжи города в возрасте от 14 до 
30 лет занимаются творчеством.

В ходе реализации регионального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда» ведётся поэтапное внедрение 
ГИС «Образование Югры». Во всех 

городских об-
щ е о б р а з о в а -
тельных ор-
г а н и з а ц и я х 
используются 
цифровые ре-
сурсы. Все уч-
реждения обе-
спечены до-
ступом к сети 
Интернет со 
скоростью сое-
динения не ме-
нее 100 Мб/c.

П р о е к т 
«Успех каж-
дого ребёнка» 
спо со б с твуе т 
о б н о в л е н и ю 

содержания и технологий дополни-
тельного образования. В 2019 году за 
счёт средств субвенции из окружного 
бюджета для создания в городе дет-
ского технопарка «Кванториум» при-
обретено оборудование на сумму 2 725 
420,00 рублей.

А благодаря проекту «Формирование 
комфортной городской среды» благо-
устраивается город. В текущем году за 
счёт средств местного бюджета – 16 125 
278,52 рублей - будут обновлены дворо-
вые территории по ул. Таёжная, д.10, ул. 
Молодёжная, д.9, д.15, д.11. 

В рамках регионального проекта 
«Жильё» в декабре 2020 года плани-
руется ввести в эксплуатацию 3 100 кв. 
м жилой площади: многоквартирный 
жилой дом общей площадью 1 700 кв. 
м и 12 домов индивидуального жи-
лищного строительства общей площа-
дью 1403,2 кв. м. 

По проекту «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к финансовой поддерж-
ке, в том числе к льготному финанси-
рованию» в текущем году выдано 17 
субсидий 13 индивидуальным пред-
принимателям на сумму 1 695,00 тыс. 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СПОРТКОМПЛЕКСА

Всего на строительство объекта вы-
делено 244 311 тыс. руб. за счёт средств 
ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», 
в том числе: 44 200 тыс. руб. на 2018 год; 
100 000 тыс. руб. на 2019 год и 100 111 
тыс. руб. на 2020 год. 

На сегодняшний день строитель-
ство идёт в соответствии с графиком 
производства работ, объём освоенных 
средств при строительстве объекта 
составляет 140 291,49 тыс. руб., в том 
числе: 28 505,61 тыс. руб. – это стои-
мость проектно-изыскательских ра-
бот и 111 785,89 тыс. руб. – стоимость 
строительно-монтажных работ.

К сожалению, выделенных на стро-
ительство спорткомплекса средств не-
достаточно, чтобы его завершить. Не-
обходимо ещё 261 256 тыс. руб.. Как 
будет решаться вопрос, пока не ясно. 
Остаётся ждать и надеяться.

Наталья БОРИСОВА,
председатель Думы г.Покачи

РАЗНОЕ
Также на заседании принято реше-

ние о награждении лучших покачёвцев 
Почётными грамотами и Благодар-
ственными письмами Думы города. Для 
конструктивной работы по запросам из-
бирателей рассмотрены законы, приня-
тые окружной Думой за последние три 
месяца.

Следующее заседание депутаты пла-
нируют провести 23 июня.


