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Аналитическая записка о достигнутых значениях   

показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов  

за 2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период 
 

Доклад Главы городского округа «поселок Палана» о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности городского округа за 2019 год и их 

планируемых значениях на трехлетний период разработан в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», постановлением Губернатора Камчатского края от 

02.04.2009 № 85 «О мониторинге эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае». 

Цель ежегодного доклада Главы городского округа «поселок Палана» – оценка 

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «городской округ «поселок Палана» (далее  –  ОМСУ), динамики изменения 

показателей, характеризующих качество жизни населения, уровня социально-

экономического  развития  муниципального образования, степени внедрения методов и 

принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям 

муниципального управления. Анализ динамики изменения достигнутых показателей 

эффективности деятельности ОМСУ позволяет определить зоны, требующие 

приоритетного внимания, сформировать перечень мероприятий по повышению 

результативности деятельности ОМСУ, а также выявить внутренние ресурсы 

(финансовые, материально-технические, кадровые и др.) для повышения качества и 

объема предоставляемых населению услуг. 

В течение 2019 года осуществлялась реализация плановых мероприятий по 

улучшению значений показателей эффективности деятельности ОМСУ и исполнения 

рекомендаций органов исполнительной власти Камчатского края. 

 

Экономическое развитие 

 
В 2019 году в рамках программного бюджета Администрацией городского округа 

«поселок Палана» были реализованы 15 муниципальных программ:  
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1.  «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере 

молодежной политики в городском округе «поселок Палана»; 

2.  «Социальная поддержка граждан в городском округе «поселок Палана»; 

3.  «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»; 

4.  «Развитие образования в городском округе «поселок Палана»; 

5.  «Профилактика правонарушений и преступлений на территории городского округа 

«поселок Палана»; 

6.  «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа 

«поселок Палана»; 

7.  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа «поселок Палана»; 

8.  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территории»; 

9.  «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, проживающих в городском округе «поселок Палана»;  

10.  «Совершенствование управления муниципальным имуществом городского округа 

«поселок Палана»; 

11. «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок 

Палана»; 

12.  «Безопасность городского округа «поселок Палана»; 

13.  «Развитие хлебопекарного производства на территории городского округа «поселок 

Палана»; 

14.  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

населения городского округа «поселок Палана»; 

15.  «Создание и развитие туристской инфраструктуры в городском округе «поселок 

Палана». 

Все реализуемые муниципальные программы направлены на важнейшие сферы 

социально-экономической жизни городского округа «поселок Палана». Наибольший  

объем финансирования муниципальных программ был направлен на сферу образования, 

культуры и социальной защиты – 58 % от общего объема исполненного финансирования 

на программные расходы. 

 

Малое предпринимательство 
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На территории городского округа «поселок Палана» осуществляют свою 

деятельность, в основном, малые и средние предприятия, индивидуальные 

предприниматели. Основными сферами деятельности предприятий малого и среднего 

бизнеса на территории городского округа  являются торгово-коммерческая и сфера услуг. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства,  зарегистрированных  на 

территории городского округа «поселок Палана»  в  отчетном  году  составило – 100 

человек. В расчете на 10 000 человек населения 343 единицы (стр. 1). Доля 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций 5,8 % (стр. 2). На территории городского округа 

осуществляют деятельность в сфере розничной торговли 21 торговый объект, из них 3 

объекта, реализующих продовольственные товары, 10 объектов - непродовольственные 

товары и 8 объектов, реализующих смешанный ассортимент товаров. 

Малый и средний бизнес в городском округе играет важную роль в решении 

экономических и социальных задач, так как способствует созданию новых рабочих мест, 

насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной 

среды. С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства Администрацией городского округа «поселок Палана» была 

разработана и утверждена муниципальная  программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа «поселок Палана» (Далее - 

Программа). Основной задачей Программы является создание в городском округе условий 

для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и как следствие, 

увеличение доли оборота  предприятий по всем видам деятельности.  

В  рамках  реализации  данной Программы проводились следующие мероприятия: 

 

- Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего  

предпринимательства.   

 

С января 2018 года функции Консультационного пункта возложены на Комитет по 

управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана».  

Консультации осуществляются на бесплатной основе по организационным 

вопросам, связанным с началом предпринимательской деятельности, получения 

финансовой поддержки, размещения рекламы, инфраструктуре и другим вопросам, 

связанным с деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществлялась в рамках  оказания помощи в подготовке документов для регистрации 

индивидуального предпринимателя, внесение изменений в регистрационные документы, 
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составление деклараций по налогам, сборам, взносам, отправка отчетности по 

телекоммуникационным каналам связи. 

На реализацию мероприятий по информационно-консультационной поддержке 

малого предпринимательства в 2019 году было выделено 29,0 тыс. рублей (средства 

местного бюджета). В 2019 году в Реестре получателей информационной и 

консультационной поддержки зарегистрировано 135 обращения субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

С  целью  повышения  деловой  активности  населения,  оказания  информационной  

и консультационной  поддержки  действующим  и  начинающим  предпринимателям на 

официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» размещен 

раздел  «Малый бизнес». На портале представлена нормативно-правовая база, касающаяся 

содействию развитию малого и среднего предпринимательства  на территории городского 

округа. Также, на сайте размещена информация об инфраструктуре и инструментах 

поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства, о выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, семинарах, финансовой поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства и другая полезная информация. 

 

- Финансовая поддержка малого предпринимательства. 

          

В 2019 году была оказана финансовая поддержка в форме предоставления гранта 

двум начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 

собственного бизнеса: 

- на финансовое обеспечение затрат по Бизнес-плану «Переработка и заморозка 

рыбной продукции» (ИП Колегов И.В. в сумме 227,64 тыс. рублей,  в т.ч. средства 

краевого бюджета – 204,876 тыс. рублей и 22,764 тыс. рублей средства местного 

бюджета); 

- на финансовое обеспечение затрат в связи оказанием общестроительных услуг 

(ИП Аплехатов А.М. – 227,64 в т.ч. средства краевого бюджета – 204,876 тыс. рублей и 

22,764 тыс. рублей средства местного бюджета). 

За период с 2014 по 2019 год было предоставлено 12 грантов начинающим 

предпринимателям. Субсидии выделялись на создание собственного бизнеса в сфере 

бытового обслуживания, строительства, хлебопечения, производства санитарно-

технических работ, фармацевтических услуг, услуг по оформлению и декору различных 

массовых праздничных мероприятий и пр.  Все реализованные бизнес-планы принесли 

положительные результаты:  увеличился объем предоставляемых услуг, возросло число  

клиентов, довольных обслуживанием. Количество созданных рабочих мест в рамках 
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реализации Программы (в части мероприятий по предоставлению грантов начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса)  за период 2014-2019 г.г.  составило 

26 мест. 

Имущественная поддержка малого предпринимательства 

В целях предоставления имущественной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «поселок Палана» ведется и регулярно 

актуализируется  Перечень имущества свободного от прав третьих лиц. Начиная с 2018 

года в данный Перечень включаются не только объекты недвижимости, но и движимое 

имущество. Перечень  обнародован на официальном сайте Администрации городского 

округа «поселок Палана».  

В 2019 году  в обновленном составе продолжает работу Координационный совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства, созданный в 2013 году, в который 

входят пять успешно действующих предпринимателей, представитель Роспортребнадзора, 

ПАО «Ростелеком» и сотрудники Администрации городского округа. Проведены три 

заседания Совета, на которых были распределены Гранты начинающим субъектам малого 

и среднего предпринимательства на открытие собственного бизнеса, а так же были 

рассмотрены вопросы, актуальные для бизнес-сообщества. Основной задачей Совета 

является объединение усилий государственных органов, органов местного 

самоуправления, предпринимательских структур для стабилизации и развития экономики 

городского округа «поселок Палана».  

Малое предпринимательство стало неотъемлемым субъектом рынка, влияющим на 

социально-экономическое развитие городского округа «поселок Палана», решающим 

проблемы занятости, повышения уровня жизни населения. Субъекты малого 

предпринимательства являются основными поставщиками продуктов питания и 

непродовольственных товаров для населения и бюджетных организаций, оказывают 

услуги по перевозке грузов и пассажиров, услуги в сфере бытового обслуживания и т.д.  

В целом, в течение последних лет наблюдается положительная динамика развития 

малого предпринимательства в городском округе «поселок Палана». 

 

Инвестиционная политика и  привлекательность муниципальной  

экономики  
        

Инвестиционная политика Администрации городского округа «поселок Палана» 

направлена на улучшение инвестиционного климата, привлечение инвесторов и 

стимулирование деловой активности.  
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Социально-экономическая ситуация на территории городского округа позволяет 

выделить несколько перспективных направлений инвестиционного развития:  

 повышение эффективности использования природно - ресурсного 

потенциала (дикоросов, рыбы), создание на его основе перерабатывающих производств 

(переработка продукции зверобойного промысла и оленеводства, дикорастущей флоры, 

выпуск сувенирной и меховой продукции); 

 создание на основе перерабатывающих производств комплексной сети 

заготовительных пунктов; 

 развитие новой для городского округа отрасли - туристической; 

 вовлечение в хозяйственный оборот пастбищно - сенокосных угодий, 

развитие на их основе животноводческой отрасли;  

 дальнейшее развитие и укрупнение предприятий малого 

предпринимательства; 

  переориентация малого предпринимательства из сферы торговли в сферу 

услуг и сельхозпроизводства. 

Ввиду дотационности бюджета городского округа инвестиции в жилищно-

коммунальное хозяйство и социальную сферу направляются из средств федерального и 

краевого бюджетов в рамках федеральных, краевых и муниципальных программ. 

Исполнение бюджета  по инвестиционным мероприятиям в 2019 году составило 

106700,53810  тыс. рублей или 99 % от уточненных плановых назначений (в том числе за 

счет средств местного бюджета – 8791,62721 тыс. рублей), из них денежные средства 

были направлены: 

- на реализацию мероприятия  «Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и 

объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края», 

Реконструкция ВЛ 0,38 кВ с КПТ 6/0.4 кВ в п. Палана» программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 

жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территорий» на сумму – 10991,58234 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятия «Проведение проектно-изыскательных работ по 

строительству полигона ТКО с сортировкой и переработкой мусора» программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 

жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территорий» на сумму – 10001,00000 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятия «Создание и развитие туристкой инфраструктуры в 

городском округе «поселок Палана» (реконструкция здания, расположенного по адресу: 
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Камчатский, Тигильский район, пгт. Палана, ул, Поротова д.24) программы «Создание и 

развитие туристской инфраструктуры в городском округе «поселок Палана» на сумму – 

85707,95576 тыс. рублей. 

В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной 

привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности в городском округе утверждено Положение о сопровождении 

инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории 

городского округа. Данное Положение регулирует отношения, возникшие в ходе 

подготовки и реализации инвестиционных проектов на территории городского округа. 

Для формирования благоприятного инвестиционного климата, сопровождения 

инвестиционных проектов и обеспечения реализации инвестиционных проектов, в рамках 

реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года, в городском 

округе создан многофункциональный центр электронного взаимодействия 

государственных и муниципальных услуг.  

В настоящее время Администрацией городского округа продолжается работа по 

совершенствованию и развитию нормативно-правовой базы, ориентированной на 

создание благоприятного инвестиционного климата и системы муниципальной 

поддержки, стимулирующей привлечение инвесторов. Все нормативные правовые акты 

размещены на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» 

http://palana.org/ в разделе «Экономика», «Документы», подразделе «Инвестиции», 

«Малый бизнес», «Информация для предпринимателей». 

Для  прямой связи инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства 

с Администрацией городского округа «поселок Палана» на официальном сайте  

Администрации создана вкладка «Горячая линия», которая обеспечивает дополнительную 

возможность обращения граждан в Администрацию по вопросам формирования 

благоприятного  инвестиционного климата на территории городского округа. 

Администрацией городского округа «поселок Палана» был сформирован Банк 

инвестиционных предложений, в рамках формирования планов-прогнозов привлечения 

инвестиций в экономику муниципальных образований в Камчатском крае. Все  паспорта 

инвестиционных объектов, идей и  площадок размещены на сайте Администрации 

городского округа «поселок Палана» http://palana.org/ , в разделе «Экономика»- 

подразделе «Инвестиции»- вкладка «Инвестиционные площадки, идеи, проекты».  

В целях улучшения инвестиционного климата, создания благоприятных условий 

для предпринимателей и инвесторов на территории городского округа «поселок Палана»  

http://palana.org/
http://palana.org/
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внедряются успешные практики, вошедшие в Атлас муниципальных практик АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

В настоящее время в  городском округе внедрены следующие практики: 

- разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования; 

- принятие комплекса муниципальных правовых актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной деятельности и развития малого предпринимательства в 

муниципальном образовании; 

- создание специализированного Интернет-ресурса муниципального образования 

об инвестиционной деятельности; 

- формирование системы информационной поддержки и популяризации 

предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна»; 

- внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных правовых 

актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

- формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, 

соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования. 

Внедрение практик осуществляется на основании пошагового плана мероприятий 

(дорожной карты) по внедрению на территории муниципального образования городской 

округ «поселок Палана» успешных практик, направленных на развитие и поддержку 

малого предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик, 

утвержденного распоряжением Главы городского округа «поселок Палана» от 04.04.2016 

№ 126-р. Внедрение практик позволяет применить накопленный успешный опыт в 

реализации инвестиционных проектов, создать комфортную среду для ведения 

предпринимательской деятельности на территории городского округа «поселок Палана».  

С целью формирования системы управления земельно-имущественным 

комплексом,  ориентированной на улучшение инвестиционного климата и эффективное 

управление землей и недвижимостью  Администрацией  были приняты ряд нормативных 

правовых актов, регулирующих земельно-имущественные правоотношения. 

На официальном сайте Администрации http://palana.org/ в разделе 

«Градостроительство» размещены: 

http://palana.org/
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- Генеральный план городского округа «поселок Палана»; 

- Нормативы градостроительного проектирования городского округа «поселок 

Палана»; 

- Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана;  

- Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг и пр. 

Распоряжением Администрации городского округа «поселок Палана» от 11.02.2016 

№ 51-р утверждены технологические схемы предоставления муниципальных услуг, в 

соответствии с Соглашением № 06/04-06/16 от 06.04.2016 года  о взаимодействии между 

краевым государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» и  

Администрацией городского округа «поселок Палана». 

 

Уровень жизни и доходы населения. 

 
Основными факторами, формирующими высокий уровень и достойное качество 

жизни населения, являются: возможность полноценной занятости населения, 

обеспечивающей получение высоких и устойчивых доходов, доступность широкого 

спектра социальных услуг, соблюдение высоких стандартов жизни. 

Основным источником доходов населения городского округа является заработная 

плата работающих граждан, пенсии и пособия пожилых и неработающих жителей, 

стипендии и пособия  студентов и детей. 

В динамике за последние годы наблюдается рост среднемесячной номинальной 

заработной платы, как работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций, так и работников бюджетной сферы, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа (стр.8). Заработная плата работников бюджетной сферы 

повышалась в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского 

края. На плановый период  2020, 2021, 2022 годы темп роста среднемесячной начисленной 

заработной платы работников данных категорий  предположительно составит от  3 %  до 

11% . Позитивным изменениям в динамике заработной платы работников крупных и 

средних предприятий способствовала работа, направленная на сокращение объемов 

выплаты заработной платы «серыми» схемами. В целях снижения неформальной 

занятости населения, создания условий для ведения бизнеса, при которых исключена 

возможность нелегального осуществления соответствующей деятельности, на территории 

городского округа в 2019 году  проводилась работа по снижению неформальной 

занятости. Правительством Камчатского края на 2019 год был установлен контрольный 

показатель по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в 
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трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность  для городского 

округа «поселок Палана» в количестве 42 человек. В 2019 году было проведено 10 рейдов, 

в ходе которых (из бесед с работниками магазинов, гражданами), а также поступающей 

информации в Администрацию городского округа «поселок Палана» было выявлено 59 

безработных из числа трудоспособного активного населения, из которых 59 человек было 

трудоустроено. Проведено 4 заседания рабочей группы. 

Проводились встречи с индивидуальными предпринимателями, руководителями 

организаций и предприятий по вопросу легализации заработной платы и недопущению 

выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума и  о выдаче заработной платы в 

конвертах «серой зарплате». Вся информация была размещена на официальном сайте 

Администрации городского округа «поселок Палана» (http://palana.org/) (вкладка 

«Неформальная занятость»), в местах обнародования, а также при необходимости  на 

оборотной стороне квитанций за ЖКУ.                                              

 

Развитие социальной сферы 
 

Устойчивое социально-экономическое развитие не может быть обеспечено без 

развития социальной сферы, образования, культуры и улучшения физического здоровья 

граждан, снижения социального неравенства, роста продолжительности и качества жизни. 

                                                             

                                                             Образование 
 

Развитие системы образования в городском округе «поселок Палана» 

осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной политики, 

стратегии развития образования через реализацию мероприятий приоритетного 

национального проекта «Образование», планов действий по модернизации общего 

образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

региональной поэтапной программы («дорожной карты») по ликвидации очередности в 

дошкольные образовательные учреждения в городском округе «поселок Палана».  

Задача, которая ставилась перед Администрацией городского округа «поселок 

Палана» в 2019 году - координировать административный и педагогический ресурсы, 

обеспечивать доступность, высокое качество и эффективность образования, внедрения на 

уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, социально-правовую защиту детства.  
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В сфере образования реализуется муниципальная программа «Развитие 

образования в городском округе «поселок Палана», с подпрограммами: «Развитие 

дошкольного образования»;  «Развитие общего образования»;  «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодѐжи городского округа «поселок Палана»;  

«Патриотическое воспитание граждан»; «Доступная среда для инвалидов 

образовательных учреждений в городском округе «поселок Палана». 

 

Дошкольное образование 
 

В городском округе подпрограмму «Развитие дошкольного образования» 

реализуют два муниципальных казенных дошкольных учреждений: МКДОУ № 1 

«Детский сад «Рябинка» и  МКДОУ № 2 Детский сад «Солнышко».  

Все дети в возрасте 1-6 лет получают дошкольную образовательную услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях (стр. 9). Очередь в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения отсутствует (стр. 10). 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных  

общеобразовательных учреждений в 2019 году увеличилась на 3,82 % по сравнению с 

2018 годом  и составила 54 272,5 рублей (2018 г. - 52 277,8 рублей) (стр. 8). Численность 

воспитанников детских садов на 31.12.2019 год составила 244 детей (МКДОУ № 1 

«Детский сад «Рябинка» -182 ребенка,  МКДОУ № 2 детский сад «Солнышко» 62 

ребенка).  

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных учреждениях ведется в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта дошкольного образования  к 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).  

В 2019 году повышение квалификации педагогов осуществлялось посредством 

организации как очных, так и дистанционных курсов. Курсы повышения квалификации 

прошли 20 педагогов. Аттестацию  на соответствие занимаемой должности прошли 8 

воспитателей, двое -  на 1 категорию. 

В детских садах созданы комфортные психолого-педагогические условия для 

организации жизни детей: имеются методические кабинеты, музыкальные и спортивные 

залы, библиотека, кабинеты логопеда, психолога, социального педагога, медицинские 

кабинеты. Большое внимание в детских садах уделяется духовно-нравственному 

воспитанию и приобщению к русской народной культуре и  культуре народностей Севера. 

В МКДОУ № 1 «Детский сад «Рябинка» созданы и функционируют: «Зимний 

сад», национальный-культурный уголок «Корякское стойбище», «Русская изба», комната 

для развития творческих способностей «Изостудия», театральная студия «Рябинушка», 
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Исследовательская лаборатория «Мой ЭКО Мир», где дети имеют возможность 

дополнительно развиваться по художественно-эстетическому направлению, познавать 

окружающий мир в процессе игровой, исследовательской деятельности.  

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ», учитывая рекомендации 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии КГАУ «Камчатский центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» от 14.04.2018 в детском саду 

«Рябинка» с 1 сентября 2018 года  открыта группа комбинированной  направленности  для  

детей  с  ограниченными возможностями здоровья. За время введения и реализации 

практики инклюзии в МКДОУ № 1 «Детский сад «Рябинка» был проведен ряд 

мероприятий по оснащению развивающей среды и внутренней инфраструктуры 

учреждения. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования» были 

проведены следующие мероприятия: 

- техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения при 

пожаре, системы управления эвакуацией, систем противопожарного водоснабжения,  

обслуживание системы видеонаблюдения, 

- оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным 

особенностям обучающихся; 

- приобретение учебно-наглядного оборудования (литература, дидактические 

игры), 

- поверка приборов учета и контроля, ревизия и ремонт запорной арматуры,   

промывка  и  опрессовка систем отопления, 

- текущий ремонт в группах и на территории дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Рябинка» (в т.ч. отремонтированы тротуарные дорожки, 

проведен  частичный ремонт крыши), 

- приобретено игровое оборудование, а также оборудование, обеспечивающее 

доступность здания и помещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

По результатам работы коллектива детского сада «Рябинка» награждены 

дипломами и Благодарственными письмами за участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских и федеральных мероприятиях и конкурсах: VII Всероссийский конкурс 

профессиональный конкурс «Гордость России» (получили диплом победителя 

Овсянникова А.В., Кусярбаева Н.Ф.); муниципальный этап зимнего Фестиваля ВФСК 

ГТО (Грамота за 3 место команде ДОУ); всероссийский конкурс «Формирование основ 
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безопасности жизнедеятельности у дошкольников в условиях ФГОС» (диплом победителя 

Горбенко Е.А.)  и другие конкурсы. 

В МКДОУ № 2 Детский сад «Солнышко» созданы комфортные психолого-

педагогические условия для организации жизни детей: имеются методический кабинет, 

музыкально-спортивный зал, кабинет логопеда, психолога, социального педагога, кабинет 

старшей медицинской сестры. Оборудование каждого группового помещения 

соответствует возрасту, росту детей, учитываются гигиенические и педагогические 

требования. Все помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая 

обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в детском саду. Кабинеты и 

залы оборудованы в соответствии с принципом необходимости и достаточности для 

организации работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной и 

познавательной активности. Эффективно используются здоровье-сберегающие 

технологии: созданы и функционируют хорошо оборудованные прогулочные участки с 

различными цветниками для всех возрастных групп, спортивная площадка, тропа 

«здоровья», экологическая тропа.  

Эффективное использование здоровье-сберегающих технологий позволило в 

несколько раз снизить пропуски детей по болезни (в 2017 году средняя посещаемость – 54 

ребенка в месяц; в  2018 году - 58 детей, 2019 году – 53 ребенка). 

В целях обеспечения комфортных и безопасных условий для проведения 

эффективного воспитательно-образовательного процесса, в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования», в течение 2019 года были 

проведены следующие мероприятия: 

- проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы 

оповещения при пожаре, системы управления эвакуацией, систем противопожарного 

водоснабжения; поверка приборов учета и контроля,  ревизия и ремонт запорной арматур;   

промывка и опрессовка систем отопления; 

- выполнен  текущий ремонт помещений  и установка двух  дверей, установка 

противопожарных дверей; 

- закуплена методическая литература, игрушки, дидактические игры и видео 

пособия;  

- приобретена мебель, соответствующей росто-возрастным особенностям детей; 

- приобретены медикаменты в медицинский кабинет; 

- на территории детского сада проведен ремонт прогулочных участков для всех 

возрастных групп. 
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В 2019 году детский сад «Солнышко» пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС. Приобретены наглядно-дидактические пособия и 

развивающие игры.  

Педагогический коллектив детского сада «Солнышко» в течение 2019 года 

регулярно принимал участие в муниципальных, региональных, всероссийских, 

федеральных мероприятиях и конкурсах, в таких как: Межрегиональной научно-

практической конференции «Проблемы ФГОС»; Камчатском образовательном форуме  

«Территория детства - территория успеха»; Межрегиональном семинаре-практикуме 

«Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС»; Межрегиональной научной конференции 

«ФГОС: новое качество образования»;  в военно-исторических реконструкциях; народных 

гуляниях. 

В 2019 году приоритетными направлениями в работе коллективов дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «поселок Палана»  являлись следующие:  

1) сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психической безопасности, создание комфортных условий жизнедеятельности для 

развития физических, интеллектуальных и личностных качеств детей с учетом требований  

ФГОС ДО; 

2) использование в работе с детьми эффективных методик по устранению общего 

недоразвития речи, а также звуковой культуры речи с учетом ФГОС ДО; 

3) реализация национально – патриотического компонента, с целью формирования 

у дошкольников духовно-нравственных ориентаций и семейных ценностей, развитию их 

творческого потенциала, толерантности. 

В дошкольных образовательных учреждениях созданы все условия для 

всестороннего развития детей дошкольного возраста, эффективной работы 

педагогических коллективов. В учреждениях ведется планомерная работа кадрового, 

методического, нормативно-правового, финансово-экономического, информационного 

обеспечения выполнения государственной политики в области дошкольного образования. 

 

Общее и дополнительное образование 
 

В городском округе «поселок Палана» функционирует одно  общеобразовательное 

учреждение - Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 пгт. Палана». 
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Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, из них 5  - молодые 

учителя. Состав педагогического коллектива: кандидат педагогических наук – 1, 3 

педагога с высшей квалификационной категорией, первая категория присвоена 18-ти 

педагогам, аттестованы на соответствие занимаемой должности - 14, а также 1 молодой 

специалист.  

Количество выпускников в 2019 году составило 11 человек, из них поступило в 

вузы - 7 выпускников, 4  выпускника поступили в средние специальные образовательные 

учреждения. Показатель успеваемости по результатам освоения программ среднего 

общего образования выросли на 11,7 % (в 2018 – 77 %, в 2019 – 86 %). Увеличилось число 

выпускников 9 классов, которые продолжили обучение в профессиональных 

образовательных учреждениях (в 2018 – 62 %, в 2019 - 67,5 %).  

В 2019 году доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, от общей численности выпускников составила 100 %. Результаты 

ЕГЭ по сравнению с 2018 улучшились; так максимальный балл, полученный учащимися 

по русскому языку в 2018 – 87, в 2019 – 89, по математике – 45 в 2018 году и 62 балла в 

2019. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников – 0 % (стр. 13). 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципального 

общеобразовательного учреждения в 2019 году составила – 98 397,8 рубля, что на 2,8 % 

выше показателя 2018 года (2018 год 95 702 рубля) (стр. 8). Образовательное учреждение 

переведено на отраслевую систему оплаты труда и нормативно - подушевое 

финансирование, что способствует обеспечению высокого качества реализации 

образовательных программ общего образования.  

Все педагогические работники прошли дополнительное обучение по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 

1 обучающегося в  2017 г. – 47,3 тыс. рублей,  в 2018 г. – 48,9 тыс. рублей, в 2019 г. – 49,4 

тыс. рублей (стр. 18). 

По прогнозной оценке до 2022 года расходы бюджета в расчете на 1 обучающегося   

увеличатся в среднем на 12,9 % от уровня 2019 года, в связи с планируемым 

незначительным увеличением численности обучающихся и увеличением расходов 

бюджета на содержание учреждения. Прогноз планового периода произведен на 

основании доведенных параметров бюджета на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 

годов. 
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С июля по август 2019 года в школе проводился  текущий ремонт, в ходе которого 

выполнены следующие работы: 

- техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, 

системы управления эвакуацией;  

- обслуживание систем противопожарного водоснабжения; 

- обслуживание системы видеонаблюдения; 

- выполнен текущий ремонт туалетной комнаты; 

- выполнен текущий ремонт столовой, кабинетов, рекреаций; 

- получена методическая литература,  учебно-наглядное оборудование; 

- выполнены мероприятия по обеспечение санитарного состояния и содержания 

помещений установленным требованиям (медицинские осмотры,  дератизация и др.);  

- проведены поверка приборов учета и контроля, промывка и опрессовка систем 

отопления. 

В  школе внедрена электронная система «АИС Сетевой город. Образование», 

целью, которой является создание единой информационно - образовательной среды, что 

позволяет обеспечить совершенствование образовательного процесса через использование 

современных ИКТ технологий и сетевого взаимодействия участников образовательного 

процесса. С помощью данной электронной системы с  2016 года в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 пгт Палана» введены электронные дневники. Родители 

имеют возможность получать информацию о своем ребѐнке моментально и осуществлять 

оперативный контроль  его успеваемости и посещаемости. С начала 2017 – 2018 учебного 

года ведется работа в штатном режиме с электронными журналами.  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Палана» продолжает 

работать по новым стандартам начального общего образования (ФГОС). С 2013 года по 

настоящее время в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт Палана» 

организована работа Межшкольного методического технического центра (ММТЦ), на 

базе которого проводятся мастер-классы, семинары. В 2019 году на базе ММТЦ проведено 

18 мероприятий, в которых приняли участие 388 педагогических работника городского 

округа «поселок  Палана».  

Педагоги школы и наши школьники принимают активное участие в сетевых 

проектах, школьных, муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, предметных олимпиадах, фестивалях муниципального и регионального 

уровней. За активное участие во Всероссийских конкурсах школа получила 

благодарственные письма и дипломы. 
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Ведется целенаправленная работа по выявлению и поддержке одаренных детей. В 

школе организована работа 29 кружков внеурочной деятельности для учащихся 1-4 

классов (которые посещает 315 учащихся), 33 кружка для 5-8 классов (в них занимается  

388 учащихся).     

В целом охват детей в возрасте от 5 до 18 лет всеми формами дополнительного 

образования с учетом устранения двойного счета в рамках статистического наблюдения 

составляет около 91,3 %. К 2022 году планируется довести данный показатель до уровня 

92,2 %.  (стр. 19). 

Большое внимание Администрацией городского округа «поселок Палана» 

уделяется организации летнего отдыха детей. Ежегодно при школе функционирует 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, в основном для ребят из 

малообеспеченных семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей, находящихся под опекой (2017 год - 113 детей, 2018 год - 100 детей, 2019 год – 100 

детей). На осенних каникулах при школе работает детская оздоровительная площадка для 

детей из указанных категорий (2017 год - 63 ребенка, 2018 год - 60 детей, 2019 г. – 60 

детей).                        

 

Культура 

 

В городском округе «поселок Палана» функционирует одно муниципальное 

учреждение культуры - МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок 

Палана» (Далее - Центр), которое стало не только центром общения и реализации своих 

творческих способностей, но и центром гражданско-патриотического воспитания 

молодѐжи, пропаганды здорового образа жизни, сохранения и развития национальной 

культуры и традиций.  

В  сфере культуры реализуются следующие  муниципальные  программы: 

- «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере 

молодѐжной политики в городском округе «поселок Палана»; 

- «Развитие культуры в городском округе «посѐлок Палана», в которую входят 

подпрограммы: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 

городском округе «поселок Палана» и «Организация досуга населения».  

В городском округе «поселок Палана» показатель «Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности» (стр. 20) 

соответствует нормативам обеспеченности населения организациями культуры по их 

видам, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р»: 
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- клубами и учреждениями клубного типа - 1 сетевая единица -  МАУ «Центр 

культуры и досуга  городского округа «поселок Палана» (норматив -1 сетевая единица на 

20 тыс. чел. населения); 

- библиотеками - 1 сетевая единица - КГБУ «Корякская централизованная 

библиотечная система им. К. Кеккетына» (норматив 1 сетевая единица на 10 тыс. чел. 

населения); 

- парками культуры и отдыха - 2 единицы – Парковая зона  (в районе площади 

имени Ленина ул. Поротова), сквер Победы  (норматив 1 парк культуры и отдыха на 30 

тыс. чел. населения).  

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства в 2019 году составила 78 191,5 рублей, что на 27,1 % выше уровня 

2017 года (2017 год   –  61 506,4 рублей) (стр. 8). 

В настоящее время в Центре организованы и функционируют 8 клубных 

формирований: 

Наименование клубного формирования Количество участников 

Студия современного искусства «Арт-ХАУС» 6 

Детский кукольный театр «Зеленая карета» 5 

Группа здоровья «Спорт и туризм»   30 

Танцевальная группа  «Джампстайл» 9 

Клуб любителей Диджеинга «Диджей – клуб»   7 

Клуб любителей компьютерных игр «Игромания»  8 

Клуб любителей настольных игр «Мафия-клуб»  10 

Клуб женской и мужской танцевальной пластики «Бачата-клуб» 13 

 

В рамках реализации подпрограммы «Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий в городском округе «поселок Палана» в 2019 году было 

израсходовано за счет средств местного бюджета 1150,00 тыс. рублей на: 

- мероприятия, посвящѐнные календарным памятным датам России, Камчатского 

края;  

- мероприятия по работе с детьми и молодежью; 

- мероприятия, социальной и благотворительной направленности;   

- организацию встречи традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках 

«Берингия»; 

- на мероприятия, направленные на профилактику наркомании, пропаганду и 

развитие здорового образа жизни; 

- на мероприятия краеведческой направленности; 



19 

 

- на мероприятия по приобретению и доставки оборудования и материалов и 

призов для проведения праздничных мероприятий. 

На проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных 

конфликтов, сохранение и развитие культуры и языков коренных малочисленных народов 

Севера за счет средств краевого и местного бюджета было израсходовано 126,00 тыс. 

рублей. 

На проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока за счет средств краевого и местного бюджета было 

израсходовано 185,556 тыс. рублей. 

На проведение мероприятий, по укреплению материально-технической базы за 

счет средств краевого и местного бюджета было израсходовано 82,667 тыс. рублей. 

В рамках мероприятий  подпрограммы «Организация досуга населения» в 2019 

году было израсходовано 10798,008 тыс. рублей на предоставление субсидии Центру на 

выполнение муниципального задания, в том числе на содержание Центра и  проведение  

культурно-досуговых мероприятий. 

При подготовке и проведении крупных мероприятий учитываются потребности и 

пожелания всех возрастных категорий. Это самые массовые мероприятия, собирающие 

наибольшее количество зрителей. Активное участие в подготовке и проведении 

праздников принимают члены общественных организаций народов Севера, в частности: 

«Паланкэн юнэт», КГБУ «КамчатЭтноСервис». 

Все культурно–массовые мероприятия городского округа «поселок Палана» 

проходят с привлечением творческих сил городского округа, в содружестве с 

организациями и предприятиями посѐлка. Важную роль в сохранении и развитии 

традиций национального декоративно-прикладного искусства принадлежит краевым 

учреждениям культуры: 

- КГБУ  «Корякский  окружной  краеведческий  музей»; 

- КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «АНГТ»; 

- КГКУ «Центр детского молодежного творчества «Школьные годы»; 

- КГБУ «Корякская централизованная библиотечная система имени К. Кеккетына»; 

- КГБУ «Корякский  центр  народного творчества». - КГБУ  ДО  «Корякская школа  

искусств им. Д.Б. Кабалевского».  

                                              

                                            Физическая культура и спорт.  

Мероприятия в сфере молодѐжной политики 
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В 2019 году работа в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики 

проводилась по следующим направлениям:  

- организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий; 

- оказание финансовой поддержки сборным командам городского округа «поселок 

Палана», участвующим в межмуниципальных, краевых соревнованиях, спортивных 

сборах;  

- внедрение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» на территории городского округа «поселок Палана»;     

- организация общественного молодѐжного движения на территории городского 

округа «поселок Палана». 

Активно велась работа всем направлениям, в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере 

молодежной политики в городском округе «посѐлок Палана», которая  предусматривает 

ряд мероприятий, направленных на развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди детей, подростков, молодежи и взрослого населения, обеспечение 

возможностей занятий физической культурой и спортом, укрепление материально-

технической базы для занятий массовым спортом.  

Всего на  реализацию данных мероприятий в 2019 году было израсходовано             

1319,815 тыс. рублей (772,35 тыс. рублей краевого бюджета и 547,465 тыс. рублей 

местного бюджета):  

- на спортивные мероприятия – 280,00 тыс. рублей;  

- на участие сборной команды городского округа «поселок Палана» в 

соревнованиях, спортивных сборах различного уровня – 171,765 тыс. рублей; 

- на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью – 

55,00 тыс. рублей; 

- на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных 

секций, спортивных школ в городском округе «поселок Палана» - 533,050 тыс. рублей; 

- на оснащение муниципальных объектов спорта  необходимым оборудованием для 

систематических занятий физической культуры и спортом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов» – 280,0 тыс. рублей за счет средств краевого 

бюджета. 

Общая численность участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий в 2019 году составила 1460 человек. Таким образом, доля 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от 
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численности населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет (по данным 

Федеральной службы государственной статистики) составила  54 %. (стр. 23). На рост 

показателей повлияли такие факторы, как: совершенствование материально-технической 

базы муниципальных учреждений, популяризация физической культуры и спорта среди 

различных групп населения, утверждение и реализация календарных планов 

физкультурных  и спортивных мероприятий, участие в региональных, межрегиональных, 

всероссийских спортивных соревнованиях. Стабильность и положительная динамика 

вышеуказанных факторов обеспечит дальнейший рост всех показателей на 3-х летнюю 

перспективу в среднем на 5,5 %.  В целях доступности для занятия спортом на территории 

городского округа «поселок Палана» постоянно функционируют: открытая спортивная 

площадка, на которой проходит большинство спортивных мероприятий в летний период и 

тентовая площадка для игровых видов спорта. 

В 2019 году продолжилась работа по популяризации идеи добровольчества среди 

молодежи городского округа «поселок Палана», прошел муниципальный слѐт волонтѐров 

городского округа «поселок Палана».  

Также работу в этой области проводят волонтерские и общественные объединения 

поселка, а именно: паланское местное отделение КРО ВОО «Молодая Гвардия Единой 

России», волонтерское объединение на базе МКОУ «СОШ № 1 пгт. Палана», 

волонтерское объединение на базе КГБОУ СПО «Паланский колледж», волонтерское 

объединение на базе филиала  ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж», МДМОО 

«военно-патриотический клуб «Кречет», МДМОО «военно-патриотический клуб 

«Беркут», школьный отряд всероссийского молодежного военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

В 2019 году доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади  территории городского округа 

«поселок Палана»  составляет 92 % (стр. 4), показатель по сравнению с 2017 годом 

изменился на 1 %.  

В 2019 году значительного увеличения общей площади жилых помещений, 

приходящихся на одного жителя не произошло (стр. 24), показатель составил 23,74 кв. 

метров, что на 0,10 кв. метров  больше показателя 2018 года, небольшое увеличение 

произошло за счет приобретенного в муниципальную собственность жилья, которое 

производилось в течение года, как в целях формирования специализированного 
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жилищного фонда для детей сирот, так и в результате безвозмездной передачи его в 

муниципальную собственность городского округа «поселок Палана» из различных 

источников.  

Площадь земельных участков,  предоставленная для строительства в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом не изменилась (стр. 25). И составила 3,2 гектара, как в связи с 

плановым формированием земельных участков под строительство многоквартирных 

жилых домов, так и в связи с предоставлением  участков гражданам в целях жилищного 

строительства.  

Земельных участков предоставленных для строительства объектов жилищного 

строительства и иных объектов капитального строительства, в отношении которых  с даты 

принятия решения о предоставлении земельного участка  не было получено разрешение 

на ввод в эксплуатацию  в течение 3-х лет (жилье) и в течение  5-ти лет (иные объекты 

капстроительства) на территории городского округа «поселок Палана» не имеется, 

соответственно показатель составляет 0 кв. метров (стр. 26). 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 

способ управления в  общем числе  многоквартирных домов (далее – МКД)  (стр. 27)  на 

31.12.2019 года составила 100 %,  в связи с завершением мероприятий по выбору способа  

управления в отношении многоквартирных домов, срок управления которыми у 

назначенных управляющих организаций истек в период 2018-2019 гг. Способ управления 

собственниками жилья выбран самостоятельно без объявления конкурса на выбор 

управляющей организации. По состоянию на 01.01.2019 на территории городского округа 

«поселок Палана» реализован способ управления по всем МКД, а именно: 13 МКД 

находятся под управлением управляющей организации МУП «МИРЦ» пгт. Палана; 46 

МКД находятся под управлением управляющей организации МКУП «МП ЖКХ пгт. 

Палана»; 4 МКД выбрали способ управления – товарищество собственников жилья; 5 

МКД выбрали непосредственный способ управления. 

В течение 2019 года на территории городского округа «поселок Палана» велась 

работа по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование с 

использованием ФИС «НаДальнийВосток».  За отчетный год было получено 3 заявления, 

на основании которых заключено 3 договора о безвозмездном предоставлении земельных 

участков. 



23 

 

В рамках реализации Закона Камчатского края от 02.11.2011 № 671 «О 

предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации, 

имеющим трех и более детей, в Камчатском крае» предоставлено 2 земельных участка. 

В 2019 году  передан в собственность за плату 21 земельный участок, в результате 

чего в  бюджет поступило 541 209 рубля 85 копеек. 

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  в 2018 году составила 30,6 %. (стр. 30). Увеличение 

показателя в прогнозируемом периоде связано с признанием 10 МКД аварийными и 

подлежащими сносу, и  планируемым строительством 2-х 24-х квартирных домов. 

 

Организация  муниципального управления 

Исполнение бюджета городского округа «поселок Палана»  

 за 2019 год 

 

Исполнение бюджета городского округа «поселок Палана» в 2019 году 

осуществлялось в соответствии с Нормативным правовым актом от 26.11.2018 № 11-

НПА/07-18 «О бюджете городского округа «поселок Палана» на  2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (с учетом трех внесенных изменений). Изменения в 

нормативный правовой акт о бюджете городского округа «поселок Палана» на 2019 год и 

плановый период вносились 3 раза, в связи с изменениями бюджетных ассигнований, 

доводимыми главными распорядителями средств Камчатского края, в части объемов 

поступлений межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, а также на основе 

анализа ожидаемого исполнения бюджета городского округа «поселок Палана», при этом  

одновременно вносились соответствующие изменения по доходным  и расходным статьям 

бюджета.  

В целом объем доходов бюджета городского округа «поселок Палана» по итогам  

2019  года  составил 602 811,47619  тыс. рублей, что на 133 777,61297 тыс. рублей или  

28,5 % выше уровня 2018 года. Рост доходов связан с увеличением объема  безвозмездных 

поступлений из бюджета Камчатского края. 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа «поселок 

Палана» в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) составляла: в 2018 

году  - 30 % , в 2019 году – 20,3 %. 
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Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа «поселок 

Палана» в 2019 году составил 83 757,80219 тыс. рублей или 13,9 % от общей суммы 

доходов. Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам в 2019 году в целом 

исполнены на 94,1 %. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

«поселок Палана» основную долю, как и в предыдущие годы, составляют: 

Тыс.руб. 
Доходы 2017 год 2018 год 2019 год 

Налог на доходы физических лиц 44 314,9 47 306,7 48285,7 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 
10 535,4 12547,9 11480,3 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

8 010,0 5328,24 5898,9 

 

                          Структура налоговых и неналоговых доходов 

Рис.1 

 

 
 

Основой формирования доходной базы бюджета городского округа «поселок 

Палана» в 2019 году, как и в предыдущие года, являются средства безвозмездных 

поступлений из краевого бюджета. Данный показатель за отчетный 2019 год составляет  

519 053,7 тыс. рублей или 86,1 % от общей суммы доходов бюджета (в 2017 году –        

292 553,5 тыс. рублей или 78,3 %, в 2018 году – 386 473,95 или 82,4 %), что по прежнему 

подтверждает высокую дотационность бюджета городского округа «поселок Палана. 

Исполнение бюджета городского округа «поселок Палана» в части  межбюджетных 

безвозмездных поступлений в сравнении  с 2017 - 2019 г.г. выглядит следующим образом: 

 2017 год 

(тыс. рублей) 

2018 год 

(тыс. рублей) 

2019 год 

(тыс. рублей) 

Дотации 69 998,00000 78 559,0000 118 841,60000 

Субсидии 54 041,13770 127 387,85383 212 265,76189 
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Субвенции 168 291,47700 180 227,09595 189 193,94983 

Иные МБТ 2 951,95000 300,00000 0,00000 

 

С целью обеспечения сбалансированности бюджета, расходные обязательства 

бюджета городского округа «поселок Палана» были максимально ограничены. Общий 

объем расходов бюджета городского округа «поселок Палана» за 2019 год составил       

597 965,79556 тыс. рублей или 92,9 % к объему уточненных плановых назначений. По 

сравнению с исполнением за 2018 год объем расходов бюджета увеличился на                 

152 159,34053 тыс. рублей или на 34,1 % (в связи с увеличением межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета). 

Первоочередными расходными обязательствами бюджета городского округа 

«поселок Палана» в 2019 году, как и в предыдущие годы, являлось своевременное 

обеспечение выплаты заработной платы и начисления на нее работникам бюджетной 

сферы, предоставление мер социальной поддержки населения, оплата коммунальных 

услуг, обеспечение продуктами питания в дошкольные образовательные учреждения. 

Основную долю в общем объеме расходов за 2019 год составляют: 

Раздел 07 «Образование» - 39,5 % в общем объеме расходов или   236 340,93582 

тыс. рублей  (в 2018 г.- 50,7 %, в 2017 г.- 54,6 %); 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» - 28,6 % или 171 133,00641 тыс. рублей 

(в 2017 г.- 19,2 %, в 2018 г. – 19,6 %); 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10,5 % или 62 528,24091 тыс. 

рублей (в 2018 г. – 12,2 %, в 2017 г.- 10,2 %);  

Раздел 10 «Социальная политика» - 8,2 % или 48 920,24680 тыс. рублей (в 2018 г. -

10,4 %, в 2017 г.- 10,4 %); 

Раздел 08 «Культура, кинематография» - 3,0 % или 18 191,74694 тыс. рублей (в 

2018 г. - 4,4 %, в 2017 г. - 2,3 %,). 

Расходы на социальную сферу составили 304 772,74456 тыс. рублей или 98,5 % от 

уточненных плановых назначений (309 342,19748 тыс. рублей), что на 11 955,75545 тыс. 

рублей выше уровня 2018 года. В общей структуре расходов объем расходов на 

социальную сферу  составил 51 %, т.е. выдержана социальная направленность.  

Расходы бюджета городского округа «поселок Палана» на содержание работников 

органов местного самоуправления запланированы и использованы в суммах, не 

превышающих установленных ежегодным Постановлением Правительства Камчатского 

края «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
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полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае».  

Показатель расходов на содержание работников органов местного самоуправления 

в расчете на одного жителя муниципального образования, составил в 2017 году– 23 558,0 

рублей, в 2018 году – 21933,6 рублей, в 2019 году – 18393,3 рублей, на 2020 - 2022 г. г. – 

19601,61 рублей,  20189,66 рублей, 20795,35 рублей соответственно (стр. 35). 

В 2019 году на территории городского округа «поселок Палана» реализовывалось 

15 муниципальных программ. Мероприятия муниципальных  программ выполнены в 

объеме 531 748,30288 тыс. рублей или 92,6 % от уточненных годовых назначений. От 

общей суммы расходов бюджета городского округа «поселок Палана» в 2019 году, этот 

показатель составил – 88,9 % (в 2018 году – 85,5 %, в 2017 году- 84,2 %).  

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» подпрограммы «Современная городская среда в Камчатском крае» 

государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской 

среды в Камчатском крае» 2019 году проведен комплекс мероприятий по благоустройству 

общественных территорий городского округа «поселок Палана». Расходы по реализации 

составили 1 472,64707 тыс. рублей или 100 % от годовых назначений.   

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» государственной программы 

Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского 

края», подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» в 2019 году 

проведены мероприятия по актуализации документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципального образования. Расходы по реализации 

составили 449,49495 тыс. рублей или 100 % от годовых назначений.   

В истекшем финансовом году исполнение бюджета осуществлялось в рамках 

проведения мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 

городского округа «поселок Палана» до 2020 года. Бюджетные обязательства за 2019 год 

обеспечивались в установленные сроки и в необходимых объемах. По состоянию на 

01.01.2020 года муниципальный долг, внутреннее заимствование, просроченная 

кредиторская задолженность в городском округе «поселок Палана» отсутствует (как и за 

предыдущий период). 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
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Приоритетным направлением в энергосбережении является сокращение 

потребления и комплексный учет производимых и потребляемых энергоресурсов 

предприятиями и учреждениями городского округа «поселок Палана». В 2019 году на 

территории городского округа зафиксировано снижение удельного объема потребления 

практически по всем видам коммунальных ресурсов, как в многоквартирных домах, так и 

на объектах социальной сферы (стр. 39, стр. 40). Это обусловлено, в том числе, 

реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 

жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами, услугами по 

благоустройству территории» (Далее-Программа). 

Целью данной Программы является энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 

энергетических ресурсов  в городском округе «поселок Палана» за счет снижения к 2022 

году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и 

организаций, создание условий для перевода экономики  на энергосберегающий путь 

развития. 

В рамках реализации Программы в 2019 году были выполнены мероприятия по 

Модернизации систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового 

назначения на территории Камчатского края (Реконструкция ВЛ 0,38 кВ с КПТ 6/0.4 кВ в 

п. Палана (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной 

документации)), приобретению автоматизированного вибропрессовочного комплекса для 

производства керамзитобетонных блоков и тротуарной плитки, приобретению 

строительно-дорожной и коммунальной техники, устройству площадок под установку 

мусоросборных контейнеров, приобретению мусоросборных контейнеров, на общую 

сумму – 47677,7459 тыс. рублей, также проводились мероприятия в рамках других 

подпрограмм. 

На прогнозный период 2020 - 2022 годов, в рамках реализации данной Программы, 

также запланированы мероприятия по ремонту ветхих сетей электроснабжения и 

теплоснабжения, по реконструкции внутрипоселковых сетей водопровода, строительству 

объекта незавершѐнного строительства «Реконструкция ВЛ 0,38 кВ с КПТ6/0,4 кВ в п. 

Палана», проведению мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных 

источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

оснащению муниципальных образовательных учреждений на территории городского 

округа «поселок Палана» автоматическими приборами погодного регулирования, а также 

оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в 
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межотопительный период, строительству полигона ТКО с сортировкой и переработкой 

мусора, обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов и др. В 

плановом периоде будут проведены, также, технические мероприятия, направленных на 

решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения. 

Все мероприятия по ремонту и модернизации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа «проселок Палана» позволят улучшить состояние 

коммунальной инфраструктуры, повысить энергосбережение в жилищно-коммунальной 

сфере, а также улучшить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг для 

населения и в учреждениях бюджетной сферы. 

 

 

 


