
Реализация национальных проектов в муниципальном 
образовании городской округ город Пыть-Ях в 2019 году

г. Пыть-Ях, 2020



Национальный проект «Жилье и городская среда»

Продолжено строительство:
 4 многоквартирных 

жилых домов
 60 индивидуальных 

жилых домов
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Количество семей, улучшивших свои 
жилищные условия

123 семьи получили субсидии на ликвидацию и расселение
приспособленных для проживания строений по государственной
программе
110 семьям предоставлены жилые помещения по договорам
коммерческого найма
72 помещения приобретены для переселения из аварийных
жилых домов
10 домов непригодного жилищного фонда снесено

Жилье. Сокращение непригодного жилого фонда



Национальный проект «Жилье и городская среда»

Формирование комфортной городской среды

За 2019 год:
Благоустроены 2 общественные территории:
 Парк «Сказка» в 1 мкр.  - укреплены откосы 

пешеходных дорожек, установлены топиарные
фигуры и малые архитектурные формы сказочных 
героев.

 Сквер «Сиверко» во 2 мкр. -установлены топиарные
фигуры

Благоустроены 2 дворовые территории:
 Микрорайон № 5:
- благоустройство территории у жилых домов № 6, 20, 
24, 27;
- обустройство проезда и тротуара между МБОУ СОШ 
№5 и МДОАУ-црр д/с "Аленький цветочек"

Реализация приоритетного проекта будет продолжена и 
в 2020 году. 



Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ»

Чистая вода

Адресная инвестиционная программа 
ХМАО-Югры на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годы:

Реконструкция ВОС-1 (II очередь) 
(4500 куб. м/сут.) – проведена 
корректировка проекта. 
Проектно-сметная документация 
проходит государственную и ценовую 
экспертизу. 

Реконструкция ВОС-3 (12000 куб. 
м/сут.) – ведутся работы по 
реконструкции объекта –
15% готовности.
Фактически выполнено по 
контракту на  97,3 млн.рублей.
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Национальный проект «Образование»

 96,4% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены доп.образованием (7156)
 721 сертификат доп.образования выдан
 823 школьника участвовали на онлайн уроках на портале «ПроеКТОриЯ»
 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».

222 волонтера - Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная 
организация «Активист»
2 219 молодых людей вовлечено  в добровольческую деятельность (30% 
молодежи города)
2 070 школьников  вовлечено в общественную деятельность на базе 6-ти 
школ города. 



Национальные проекты «Культура», «Демография» 

 21 показ 8 спектаклей (артисты- жители города) предоставлен 
зрителям г.Пыть-Яха и Нефтеюганского района, охват 4,2 
тыс.чел.

 8-ми работников учреждений культуры прошли обучение 
(повышение квалификации)

 К 2023 году предусмотрена закупка современного 
оборудования (музыкальные инструменты) в МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств» г. Пыть-Ях

28 граждан предпенсионного возраста прошли 
профессиональное обучение.
В целях содействия занятости женщин созданы 
условия дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет. В детских садах открыты 4 
групп от 1,5 до 2-х лет с охватом 437 
воспитанников.

 1 629 человек приняли участие  в 
мероприятиях «Готов к труду и 
обороне»

 29 золотых и 3 серебряных знаков 
ГТО удостоены жители города

 10 общественных федераций 
функционируют, занимаются в 

секциях 960 человек
 107 спортивных сооружений с 

единовременной пропускной 
способностью 2 529 человек в 
смену функционируют в городе  

Участие в 24 соревнованиях, турнирах и спартакиадах 
разных видов спорта  (Всероссийские соревнования, 
Межрегиональные турниры, Чемпионаты УРФО, 
Первенство России и УРФО и т.д). 
35 спортсменов получили золотые медали (1 место), 40 
человек – серебрянные (2 место), 7 человек  -
бронзовые (3 место).



Национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика»

По 142 обращениям от СМСП и физ.лиц предоставлена

информационно-консультационная поддержка;

 10 мероприятия проведено (семинары, круглые столы, заседания),

приняли участие 0,5 тыс. человек.

Проведены конкурсы для предпринимателей: «Предприниматель

года», «Лучший молодой предприниматель», также, конкурс детского

творчества в детских садах и учащихся школ города;

 32 субъектам МСП предоставлено субсидии на общую сумму 4 497,2

тыс.руб.

100% закупленного  программного 

обеспечения, технической поддержки ПО и 

информационные системы органов местного 

самоуправления г. Пыть-Яха – отечественное 

производство.

100%  домохозяйств города имеют 

широкополосный доступ к сети Интернет



Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»

 Финансовая поддержка предоставлена 32
субъектам малого и среднего
предпринимательства (сумма 4,5 млн. руб.)

 Предоставлены субсидии 3 КФХ, 1 ЛПХ и 1 ИП
на поддержку животноводства – 12,7 млн.
руб.

 Принято участие в 5 ярмарках, в т.ч. в форуме
«Товары земли Югорской»

1 426 субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, в т.ч. 
1 051 индивидуальный 
предприниматель (2018 год 
– 1 435 субъектов, в т.ч. 1 055 
индивидуальных 
предпринимателей) Цех по производству и ремонту насосно-

компрессорных труб «Тюбинг технолоджи Югра»




